
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

с 23.03.2020-25.03.2020 

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 
101Ф 

I 

подгруппа 

ОП.04. 

Фармакология 

 

23.03.2020 Семинарско-практическое занятие: Противовирусные средства 

Выполнить задания к практической работе №7 

- определение групповой принадлежности 

- решение ситуационных задач 

- выписывание рецептов  

Рекомендуемая литература: Виноградов, В.М. Фармакология с 

рецептурой [Текст]:7-е издание исправленное и дополненное. 

Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

профессионального образования / В.М. Виноградов, Е.Б. Каткова 

/ – ООО «Издательство «СпецЛит» Санкт-Петербург, 2019. Стр. 

170-178; конспект лекции 

Выполненное 

задание 

предоставить до 

25.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

102Ф 

I 

подгруппа 

ОП.04. 

Фармакология 

 

23.03.2020 Семинарско-практическое занятие: Противовирусные средства 

Выполнить задания к практической работе №7 

- определение групповой принадлежности 

- решение ситуационных задач 

- выписывание рецептов  

Рекомендуемая литература: Виноградов, В.М. Фармакология с 

рецептурой [Текст]:7-е издание исправленное и дополненное. 

Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

профессионального образования / В.М. Виноградов, Е.Б. Каткова 

/ – ООО «Издательство «СпецЛит» Санкт-Петербург, 2019. Стр. 

170-178; конспект лекции 

Выполненное 

задание 

предоставить до 

25.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

102-Ф 

1 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

23.03.20 Лабораторно-практическое занятие.                

Оборудование процедурного кабинета. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

Используя изученный теоретический материал Раздела 2. 

Медицинская сестра процедурная Тема: 

«Организация и содержание работы медицинской сестры 

процедурной» 

Повторить: 

1.ТПМУ Обработка рук на гигиеническом уровне (мытьё, 

обработка кожным антисептиком); приготовление рабочих 

Выполненное 

задание отправить 

до 26.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наумова Л.П. 

Lilija060319@gmail.cоm 

mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:Lilija060319@gmail.cоm


Раздел 2. 

Медицинская 

сестра процедурная 

 

дезинфицирующих растворов, используя Пособие для 

подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.04 

2.Правила использования средств барьерной защиты, используя 

учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 36-41 

3. Правила действия медицинского персонала при «аварийных» 

ситуациях. СП3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Раздел VIII пункт 8.3   

Выполнить:  

1. Тренировочные задания в тестовой форме, 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 30-

67 

2. Схематическое изображение оснащения процедурного 

кабинета, используя зональность: условно стерильная, рабочая и 

техническая. 

3. Решить ситуационные задачи, используя учебник Основы 

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

Феникс, 2016. – страницы 615-616 задачи № 1,3,4,5 

Рекомендуемая литература: 

СП3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Раздел VIII.   

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

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 89-92  

102 Ф 

2 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

23.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить теоретический 

материал: учебник по АФЧ И.В.Гайворонский стр.361-366; 

конспект лекции. 
2. Выполнить задания к практической работе «Анатомо – 

физиологические особенности формирования защиты организма 

человека». 

3. Пройти тест по теме «Иммунная система. Иммунитет» 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда с 23.03 по 

25.03.2020 

Анфилофьева Ю.А. 

101 Ф 

1 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

23.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр.349-358; конспект лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Особенности 

иммунной системы». 

 

3. Составить презентации по заранее предложенным темам. 

 1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

3 Дистанционная 

образовательная 

среда с 23.03 по 

24.03.2020 

Анфилофьева Ю.А. 



101-Ф 

2 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

МДК 07.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 2. 

Медицинская 

сестра процедурная 

 

23.03.20 Лабораторно-практическое занятие.                

Оборудование процедурного кабинета. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

Используя изученный теоретический материал Раздела 2. 

Медицинская сестра процедурная Тема: 

«Организация и содержание работы медицинской сестры 

процедурной» 

Повторить: 

1.ТПМУ Обработка рук на гигиеническом уровне (мытьё, 

обработка кожным антисептиком); приготовление рабочих 

дезинфицирующих растворов, используя Пособие для 

подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.04 

2.Правила использования средств барьерной защиты, используя 

учебник Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 36-41 

3. Правила действия медицинского персонала при «аварийных» 

ситуациях. СП3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Раздел VIII пункт 8.3   

Выполнить:  

1. Тренировочные задания в тестовой форме, 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 30-67 

2. Схематическое изображение оснащения процедурного 

кабинета, используя зональность: условно стерильная, рабочая и 

техническая. 

3. Решить ситуационные задачи, используя учебник Основы 

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

Феникс, 2016. – страницы 615-616 задачи № 1,3,4,5 

Рекомендуемая литература: 

СП3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Раздел VIII.   

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

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 89-92 

 Выполненное 

задание отправить  

до 26.03.2020г 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ершова М.В. 

ershova_m7@mail.ru 

101-Ф 

102-103-Ф 

ОГСЭ.06. 

Профессиональная 

культура устной и 

письменной речи 

23.03.2020 

1.Изучить тему: 

«Морфологические ошибки в профессиональной речи 

фельдшера» 

Учебник: 

А.А. Введенская 

«Русский язык и культура речи» 

2.Выполнить тест на тему «Морфологические ошибки» 

Обратиться к источнику «Грамота.ру» для оформления работы 

 

Задание будет 

просмотрено после 

профилактических 

мероприятий. 

 

С.В. Соколова 

svetlanavas1948@mail.ru 

mailto:ershova_m7@mail.ru


103 Ф ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

23.03.20 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 25.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

101 Ф 

2 

подгруппа 

ОП.04. 

Фармакология 

 

24.03.2020 Семинарско-практическое занятие: Противовирусные средства 

Выполнить задания к практической работе №7 

- определение групповой принадлежности 

- решение ситуационных задач 

- выписывание рецептов  

Рекомендуемая литература: Виноградов, В.М. Фармакология с 

рецептурой [Текст]:7-е издание исправленное и дополненное. 

Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

профессионального образования / В.М. Виноградов, Е.Б. Каткова 

/ – ООО «Издательство «СпецЛит» Санкт-Петербург, 2019. Стр. 

170-178; конспект лекции 

Выполненное 

задание 

предоставить до 

26.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

102-Ф/ 

2 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

 МДК 07.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

24.03.20 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. 

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: 

Выполненное 

задание отправить 

до 27.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наумова Л.П. 

Lilija060319@gmail.cоm 

mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:Lilija060319@gmail.cоm


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» 

101-Ф 

3 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными  

МДК 07.03 

Технологии 

оказания 

медицинских услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

24.03.2020 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. 

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.  

 Выполненное 

задание отправить  

до 27.03.2020г 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ершова М.В. 

ershova_m7@mail.ru 

mailto:ershova_m7@mail.ru


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

безопасности при выполнении манипуляций в процедурном 

кабинете в лечебно-профилактических организациях 

Свердловской области» 

102 Ф 

1 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

24.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить теоретический 

материал: учебник по АФЧ И.В.Гайворонский стр.361-366; 

конспект лекции. 
2. Выполнить практическую работу «Анатомо – 

физиологические особенности формирования защиты организма 

человека». 

3. Пройти тест по теме «Иммунная система. Иммунитет» 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда с 24.03 по 

25.03.2020   

Анфилофьева Ю.А. 

101 Ф 

1 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

24.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр.349-358; конспект лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Особенности 

иммунной системы». 

 

3. Составить презентации по заранее предложенным темам. 

 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда с 24.03 по 

25.03.2020   

Анфилофьева Ю.А. 

102Ф 

2 

подгруппа 

ОП.04. 

Фармакология 

 

24.03.2020 Семинарско-практическое занятие: Противовирусные средства 

Выполнить задания к практической работе №7 

- определение групповой принадлежности 

- решение ситуационных задач 

- выписывание рецептов  

Рекомендуемая литература: Виноградов, В.М. Фармакология с 

рецептурой [Текст]:7-е издание исправленное и дополненное. 

Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

профессионального образования / В.М. Виноградов, Е.Б. Каткова 

/ – ООО «Издательство «СпецЛит» Санкт-Петербург, 2019. Стр. 

170-178; конспект лекции 

Выполненное 

задание 

предоставить до 

25.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

103 Ф ОП.04. 

Фармакология 

 

24.03.2020 Семинарско-практическое занятие: Противовирусные средства 

Выполнить задания к практической работе №7 

- определение групповой принадлежности 

- решение ситуационных задач 

- выписывание рецептов  

Рекомендуемая литература: Виноградов, В.М. Фармакология с 

рецептурой [Текст]:7-е издание исправленное и дополненное. 

Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

профессионального образования / В.М. Виноградов, Е.Б. Каткова 

Выполненное 

задание 

предоставить до 

25.03.2020 

 

 

 

 

 

 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru


/ – ООО «Издательство «СпецЛит» Санкт-Петербург, 2019. Стр. 

170-178; конспект лекции 

102  (II) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык»     

(Английский язык) 

24.03.2020 

Тема: «Легкие».  

Подготовить презентацию по теме: «Строение легких» 

 

Выполненную 

работу представить 

26.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

101Ф  

1 

подгруппа 

ОП.04. 

Фармакология 

 

25.03.2020 Семинарско-практическое занятие: Противогрибковые средства, 

иммуномодуляторы 

1. Выполнить задания к практической работе №8: 

- определение препаратов 

- решение ситуационных задач 

- решение задач на расчет доз 

- выписывание рецептов 

Рекомендуемая литература: Виноградов, В.М. Фармакология с 

рецептурой [Текст]:7-е издание исправленное и дополненное. 

Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

профессионального образования / В.М. Виноградов, Е.Б. 

Каткова / – ООО «Издательство «СпецЛит» Санкт-Петербург, 

2019. Стр. 163-170, 176-178; конспект лекции 

2. Пройти тест по теме «Противовирусные, противогрибковые 

средства, иммуномодуляторы» 

Выполненное 

задание 

предоставить до 

27.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

образовательная 

среда 26.03.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

102-Ф/ 

3 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

МДК 07.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

25.03.2020 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. 

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 

Выполненное 

задание отправить 

до 30.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наумова Л.П. 

Lilija060319@gmail.cоm 

mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo
mailto:Lilija060319@gmail.cоm


Пособие для подготовки к экзамену квалификационному по 

ПМ.04 

102Ф  

1 

подгруппа 

ОП.04. 

Фармакология 

 

25.03.2020 Семинарско-практическое занятие: Противогрибковые средства, 

иммуномодуляторы 

1. Выполнить задания к практической работе №8: 

- определение препаратов 

- решение ситуационных задач 

- решение задач на расчет доз 

- выписывание рецептов 

Рекомендуемая литература: Виноградов, В.М. Фармакология с 

рецептурой [Текст]:7-е издание исправленное и дополненное. 

Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

профессионального образования / В.М. Виноградов, Е.Б. 

Каткова / – ООО «Издательство «СпецЛит» Санкт-Петербург, 

2019. Стр. 163-170, 176-178; конспект лекции 

2. Пройти тест по теме «Противовирусные, противогрибковые 

средства, иммуномодуляторы» 

Выполненное 

задание 

предоставить до 

27.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

образовательная 

среда 26.03.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

102 Ф 

2 

подгруппа, 

103 Ф 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

25.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр.349-358; конспект лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Особенности 

иммунной системы» 

 

3. Составить презентации по заранее предложенным темам. 

 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда с 25.03 по 

26.03.2020   

Анфилофьева Ю.А. 

101-Ф/ 

1 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 МДК 07.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

25.03.2020 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. 

2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 

 Выполненное 

задание отправить  

до 30.03.2020г 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ершова М.В. 

ershova_m7@mail.ru 

mailto:tunkinairina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo
mailto:ershova_m7@mail.ru


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 

101 Ф 

2 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

25.03.2020 Семинарско-практическое занятие 

Пройти контрольный тест по теме «Внутренняя среда 

организма. Иммунная система. Иммунитет» 

Дистанционная 

образовательная 

среда с 25.03 по 

26.03.2020   

Анфилофьева Ю.А. 

102(I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский язык) 

 

25.03.2020 

Тема: «Дыхательная система». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения. 

Рекомендуемая литература  

Учебное пособие  стр.56-60 

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

Выполненную 

работу представить 

27.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело II курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

201(2) Ф 
ОП. 02 

Психология 
23.03.2020 

Практическое занятие. Тема: Личность 

1.Повторить материал опорного конспекта. 

2. Выполнить задание из рабочей тетради. Стр . 26 -29 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4040 

Срок исполнения  не 

позднее 25.03.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

201 Ф/ 2 

подгруппа 

ЕН.01 

Информатика 
23.03.2020 

Выполнить практическую работу № 22 «Способы 

создания диаграмм на основе введенных в таблицу 

Выполненную работу 

предоставить до 

25.03.2020 г. 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksana@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=4040
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru


данных» из сборника практических работ по изучению 

MS Excel согласно методическим указаниям 

202 Ф 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

23.03.20 

Тема: Строение сердца  

1.Стр.94, 95 знакомство с активной лексикой урока. 

Самостоятельно изучить, выучить и написать в словарь.  

2. Стр. 98, упр. 3 перевести слово из одной части речи в 

другую.  

3. Стр. 100, упр. 6 перевести предложения  

4. Стр. 101, упр. 7 – прочитайте текст и выберете 

заголовок для каждого абзаца. Упр.8 – используйте текст 

задания 7, обозначьте на рисунке названия частей сердца.  

Учебник: «Английский язык для медицинских училищ и 

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

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

Предоставить 

выполненные задания к 

25.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

202Ф 

ОП.08 

Основы 

патологии 

24.03.2020 

Изучить учебный материал по теме: «Гипоксия. 

Нарушения терморегуляции». 

Оформить таблицу с классификацией гипоксических 

состояний 

Изобразить графически типы температурных кривых. 

Рекомендуемая литература: И.В. Ремизов, В.А. 

Дорошенко стр. 80-86 

27.03.20 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru 

201Ф- 2 

ОП.08 

Основы 

патологии 

24.03.2020 

Изучить учебный материал по теме: «Гипоксия. 

Нарушения терморегуляции». 

Оформить таблицу с классификацией гипоксических 

состояний 

Изобразить графически типы температурных кривых. 

Рекомендуемая литература: И.В. Ремизов, В.А. 

Дорошенко стр. 80-86 

27.03.20 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru  

201 Ф/ 1 

подгруппа 

ЕН.01 

Информатика 
24.03.2020 

Выполнить практическую работу № 23 «Ссылки в Excel. 

Встроенные функции. Выполнение математических 

расчетов» из сборника практических работ по изучению 

MS Excel согласно методическим указаниям 

Выполненную работу 

предоставить до 

25.03.2020 г. 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksana@mail.ru 

201Ф 

2 бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

24.03.20 

Тема: Кровь и ее элементы.  

1. Стр. 176-177 изучить самостоятельно слова и выучить.  

2. Стр.177 прочитать текст «Blood» и выполнить 

послетекстовое задание-сопоставить вопрос с ответом. 

3. Стр.177-178 заполнить пропуски используя слова в 

рамке. 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов. 

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

Предоставить 

выполненные задания к 

26.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

mailto:milovanova.n@inbox.ru
mailto:milovanova.n@inbox.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru


202Ф 
ЕН.02 

Информатика 
24.03.2020 

Практическое занятие. Тема: «Зачетная работа по теме: 

«Средства создания мультимедийных презентаций» 

Выполнить задание 1 из методических указаний по 

самостоятельной работе  ЕН.01 Информатика (Лечебное 

дело)-Зуева Е.И. Стр. 21 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3953 

Срок предоставления 

26.03.2020 

Судничникова Е.А 

 
elena.semenova.88@inbox.ru 

201-1 

ОП.08 

Основы 

патологии 

25.03.2020 

Изучить учебный материал по теме: «Дистрофия. 

Патология обмена веществ» . 

Построить таблицы различных видов дистрофии по типу 

нарушения обмена веществ. 

Оформить в тетради словарь патологических терминов и 

постоянно его пополнять Рекомендуемая литература: И.В. 

Ремизов, В.А. Дорошенко стр. 24-46 

30.03.20 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru  

201 Ф/ 2 

подгруппа 

ЕН.01 

Информатика 
24.03.2020 

Выполнить практическую работу № 23 «Ссылки в Excel. 

Встроенные функции. Выполнение математических 

расчетов» из сборника практических работ по изучению 

MS Excel согласно методическим указаниям 

Выполненную работу 

предоставить до 

25.03.2020 г. 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksana@mail.ru 

201Ф  

1 

бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

25.03.20 Тема: Строение сердца  

1.Стр.94, 95 знакомство с активной лексикой урока. 

Самостоятельно изучить, выучить и написать в словарь.  

2. Стр. 98, упр. 3 перевести слово из одной части речи в 

другую.  

3. Стр. 100, упр. 6 перевести предложения  

4. Стр. 101, упр. 7 – прочитайте текст и выберете 

заголовок для каждого абзаца. Упр.8 – используйте текст 

задания 7, обозначьте на рисунке названия частей сердца.  

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 

27.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

 

 

 

 

 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело III курс  

 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3953
mailto:milovanova.n@inbox.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
https://akush.spb.ru/prepodavateli/asanova/files/-.pdf


№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 
301(II) ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

23.03.2020 

Обобщающее занятие по разделу «Здоровый образ жизни и 

основы рационального питания» 

Написать сочинение  на тему: «Здоровый образ жизни» 

Выполненную 

работу представить 

25.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

301(I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 

23.03.2020 

Тема: «Оказание первой медицинской помощи» «Острые 

травмы и ушибы. Переломы» 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  

Учебное пособие стр.299-303 

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

Выполненную 

работу представить 

25.03.2020 

 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

301Ф ПМ04 

Профилактическая 

деятельность 

МДК04.01. 

Раздел3 

23.03.20 Теоретическое занятие. Тема: «Здоровье детского населения» 

Задание:1. изучить материал в учебнике Солодовников Ю.Л. 

«Медицинская профилактика» «Медицинская профилактика» 

учебное пособие Санкт – Петербург: ЛАНЬ 2017,-287    стр102 

-- 104 составить опорный конспект по теме, 

2.Составить схему «Группы здоровья дошкольников» 

3. 

25.03.20 Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

302Ф ПМ04 

Профилактическая 

деятельность 

МДК04.01. 

Раздел3 

23.03.20 Теоретическое занятие. Тема: «Здоровье детского населения» 

Задание:1 изучить материал в учебнике Солодовников Ю.Л. 

«Медицинская профилактика» учебное пособие Санкт – 

Петербург: ЛАНЬ 2017,-287 стр102 – 104, составить опорный 

конспект по теме, 

2.Составить схему «Группы здоровья дошкольников» 

 

 

25.03.20 Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

 302Ф ПМ04 

Профилактическая 

деятельность 

МДК04.01. 

Раздел2 

23.03.20 Практическое занятие. Тема: «Санитарно – гиеническое 

образование населения» Задание:1. Подготовить вопросы для 

населения 

2.Создать памятки на темы «Как правильно мыть руки», 

«Профилактика социальноопасных заболеваний» 

3.разработать индивидуальную программу по ведению 

здорового образа жизнидетям с учетом их анатомо – 

физиологических особенностей 

4.Составить рекомендации по коррекции питания для лиц 

пожилого возраста 

5.Составить рекомендации по режиму сна и двигательной 

активности для взрослого населения 

Литература:АйзманР.И. «Здоровьесберегающие технологии» 

учебное пособиР.И.Айзман –Москва: Юрайт,2019 -281  

Стр192 -198 

25.03.20 Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

 

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


302 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 
24.03.2020 

Тема: «Сестринские манипуляции палатной сестры». The Past 

Perfect Tense. «Сестринские манипуляции процедурной  

медицинской сестры».  

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 343-345 

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

Выполненную 

работу представить 

26.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

301Ф ПМ04 

Профилактическая 

деятельность 

МДК04.01. 

Раздел 3 

25.03.20 Теоретическое занятие. 

Тема: «Основы профилактики в детских дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях системы 

СПО ВПО» 

Задания: 

1. Изучить материал по теме, используя учебное пособие 

Солодовников Ю. Л., «Медицинская профилактика» учебное 

пособие, Санкт-Петербург: ЛАНЬ, 2017 – 287 стр., страницы 

162-166; 

2. Составить опорный конспект; 

3. Составить перечень гигиенических требований к 

условиям, режиму, условиям пребывания и обучения в 

детских образовательных учреждениях и учреждениях 

системы СПО и ВПО; 

4. Сравнить режим дня в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

26.03.2020 г. Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

302Ф ОП. 02 

Психология 

25.03.2020 Учебная лекция Тема: Психология оказания медицинской помощи 

1.Оформить опорный конспект. 

2.Пройти тестовый контроль по теме.  

 

Срок исполнения  не 

позднее 28.03.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

302Ф ПМ04 

Профилактическая 

деятельность 

МДК04.01. 

Раздел 3 

25.03.2020 Теоретическое занятие. 

Тема: «Основы профилактики в детских дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях системы 

СПО ВПО» 

Задания: 

1. Изучить материал по теме, используя учебное пособие 

Солодовников Ю. Л., «Медицинская профилактика» учебное 

пособие, Санкт-Петербург: ЛАНЬ, 2017 – 287 стр., страницы 

162-166; 

2. Составить опорный конспект; 

3. Составить перечень гигиенических требований к 

условиям, режиму, условиям пребывания и обучения в 

детских образовательных учреждениях и учреждениях 

системы СПО и ВПО; 

4. Сравнить режим дня в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

26.03.2020 г. Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

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


301Ф ПМ04 

Профилактическая 

деятельность 

МДК04.01. 

Раздел 3 

26.03.202- Теоретическое занятие. 

Тема: «Содержание зданий и основных помещений детских и 

подростковых учреждений. Санитарное содержание участка 

и помещений» 

Задания: 

1. Изучить материал по теме, используя учебное пособие 

Солодовников Ю. Л., «Медицинская профилактика» учебное 

пособие, Санкт-Петербург: ЛАНЬ, 2017 – 287 стр., страницы 

211-217; 

2. Составить опорный конспект; 

3. Заполнить размерную таблицу видов мебели детских и 

подростковых учреждений; 

4. Перечислите показатели микроклимата в помещениях 

 Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

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

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 

 

 


