
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕВОДОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

01.06. – 03.06. 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 

193 МС 2 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

1.06.20 Тема. Здоровый образ жизни. Вредные привычки 

1.Самостоятельно ознакомиться с новыми словами по теме 

«Healthy lifestyle», выучить, записать в словарь.   

2. Прочитать текст «Influence of Food», выписать новые слова. 

3. Прочитать и перевести текст «Our Health». 

4. Выполнить задания по теме.  

1) Выписать вредные привычки опираясь на таблицу. Ниже 

таблицы дано само задание. 

2) Ответить на вопросы.   

 

Ссылка на образовательный интернет-ресурс «Englishinn»: 

http://englishinn.ru/healthy-way-of-life-angliyskie-slova-po-

teme.html 

Предоставить выполненные 

задания к 2.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

191МС  

ОУД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1.06.2020 

Вебинар на платформе ZOOM в 9-45. Ссылка будет 

отправлена старосте за 15 минут до занятия.  

Тема: «Основные средства планирования семьи. Образ жизни 

и рациона питания беременной женщины. Основы ухода за 

новорожденными» 

1. Подготовиться к дифференцированному зачету.  

 Рыбьяков В.Н. 

194 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

 

01.06.2020 г 1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 2. 

Основные аспекты этики и культуры современности Тема 2.8 

Деловые письма, сообщения, отчеты, анкеты, резюме 

2. Оформить опорный конспект 

3. Подготовить резюме 

4. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Виды деловых писем 

- Деловое письмо: правила оформления и порядок работы 

- Особенности составления резюме 

- Анкета и анкетирование 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 2 июня 2020 

г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

http://englishinn.ru/healthy-way-of-life-angliyskie-slova-po-teme.html
http://englishinn.ru/healthy-way-of-life-angliyskie-slova-po-teme.html
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com


193 МС 1 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

1.06.20 Тема: Здоровый образ жизни. Введение лексики по теме 

«Спорт».  

1.Самостоятельно ознакомиться со словами по заданной теме: 

http://dtg.adminu.ru/2013/01/sport-vocabulary/ 

http://dtg.adminu.ru/2013/02/sport-vocabulary-with/ 

2. Выполнить задания. 

1) Дана цепочка чисел; ваша задача состоит в том, чтобы 

расшифровать слова с помощью алфавита и перевести их.  

Например: 19, 16, 15, 18, 20, 19, 13, 1, 14 (Ответ: sportsman).  

Каждая цифра соответствует номеру буквы в алфавите.  

2) Отгадать спортсмена по описанию.  

3) Выберете правильный ответ и из букв соберите слово.  

4) Поставить буквы в правильном порядке, чтобы 

расшифровать слово.  

5) Дается исходное слово «sport», из которого они должны за 2 

минуты составить «цепочку» слов, где последняя буква 

предыдущего слова является первой буквой последующего.  

7) Угадай спортивную команду по описанию.  

Ссылка на образовательный интернет-ресурс «The Waves of 

English»: 

http://dtg.adminu.ru/2018/12/english-sport/ 

Предоставить выполненные 

задания к 2.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

194 МС 2 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

1.06.20 Тема. Здоровый образ жизни. Вредные привычки 

1.Самостоятельно ознакомиться с новыми словами по теме 

«Healthy lifestyle», выучить, записать в словарь.   

2. Прочитать текст «Influence of Food», выписать новые слова. 

3. Прочитать и перевести текст «Our Health». 

4. Выполнить задания по теме.  

1) Выписать вредные привычки опираясь на таблицу. Ниже 

таблицы дано само задание. 

2) Ответить на вопросы.   

 

Ссылка на образовательный интернет-ресурс «Englishinn»: 

http://englishinn.ru/healthy-way-of-life-angliyskie-slova-po-

teme.html 

Предоставить выполненные 

задания к 2.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

191МС (II) ОУД.09 

Информатика 

01.06.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров» 

Выполнить практическую работу по теме: «Создание ящика 

электронной почты и настройка его параметров» 

https://vk.cc/atJ4e9 

Срок предоставления 

03.06.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

194МС (I) ОУД.09 

Информатика 

01.06.2020 Практическое занятие. Тема: «Компьютерное тестирование» 

Пройти компьютерное тестирование по темам пройденных на 

лекционных занятиях 

https://vk.cc/atJ4Tt 

Срок предоставления 

01.06.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

http://dtg.adminu.ru/2013/01/sport-vocabulary/
http://dtg.adminu.ru/2013/02/sport-vocabulary-with/
http://dtg.adminu.ru/2018/12/english-sport/
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
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http://englishinn.ru/healthy-way-of-life-angliyskie-slova-po-teme.html
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
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https://vk.cc/atJ4Tt
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8@inbox.ru 

191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

ОУД.01.Русский 

язык и литература. 

Русский язык  

01.06.2020 
1.Изучить тему: «Систематизация и обобщения материала» 

2. Выполнить тесты по вариантам 
Сдать на элек.почту Соколова.С.В 

192 МС 

 

ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
01.06.2020 1. Математика для студентов медицинских колледжей 

И.В. Дружинина 2017 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28206/mod_resource/c

ontent/ 

с. 30 – 34, Занятие 10. Неравенства 

1. Рассмотреть методы решения неравенств. 

2. Решить № 1 (а, в, д, ж) 

3. Решить на оценку неравенство из задания на дом. 

 

 

Срок – 03.06.2020 

Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 

191(I)   

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

01.06.2020 

Введение лексики по теме «Здоровый образ жизни. 

Здоровая Еда». 

Составить меню и режим дня  по теме. Выполненную работу 

представить 03.06.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

192(II) 

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

01.06.2020 

Практика устной речи на заданные ситуации:  

«Вредные и полезные привычки молодежи; духовное и 

физическое здоровье человека; роль спорта в нашей жизни». 

Подготовить вопросы  и диалог. 

Выполненную работу 

представить 03.06.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

192 МС/ 1 

подгруппа 
ОУД.10 Физика 01.06.2020 

1. Повторить тему «Волновые свойства света», учебник по 

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

2. Выполнить практическую работу № 9 «Решение задач на 

законы геометрической оптики, формулу тонкой линзы, 

увеличение линзы»» из сборника практических работ по 

физике. 

Выполнить работу 

предоставить до 03.06.2020 г. 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

193 МС/ 2 

подгруппа 
ОУД.10 Физика 01.06.2020 

1. Повторить тему «Волновые свойства света», учебник по 

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

2. Выполнить практическую работу № 9 «Решение задач на 

законы геометрической оптики, формулу тонкой линзы, 

увеличение линзы»» из сборника практических работ по 

физике. 

Выполнить работу 

предоставить до 03.06.2020 г. 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

191 МС ОУД.05 История 02.06.2020 

Работа с учебником (Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. История России, XX - начало XXI века. 11 

класс) 

Ссылка на учебник: 

https://yadi.sk/i/Z0WnaAAVoKHQ8w  

Прочитать учебник стр. 338-364 

Эл. форма (Скриншоты 

листов тетради). 

05.06.2020 

Зуев И. В. 

mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28206/mod_resource/content/
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28206/mod_resource/content/
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://clck.ru/NQjYZ
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
https://clck.ru/NQjYZ
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
https://yadi.sk/i/Z0WnaAAVoKHQ8w


Заполнить таблицу «Внутренняя политика России в начале 

XXI в.: основные направления и результаты». 

Ответить на вопросы: 

Как развивались отношения России и НАТО в 1990-е гг.? С 

какими проблемами они столкнулись в 1999 г.? 

Охарактеризуйте современный этап в их развитии.  

191 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 3.  

Корпоративная 

культура 

медицинского 

работника 

Тема 3.1 

Имидж 

медицинского 

работника 

02.06.2020 г 1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 3. 

Корпоративная культура медицинского работника 

Тема 3.1Имидж медицинского работника 

2. Оформить опорный конспект 

3. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Имидж и стиль общения медицинских работников 

- Имидж медицинского работника: одежда, обувь, аксессуары, 

парфюмерия, макияж 

- Этикет деловых подарков 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 3 июня 2020 

г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

192 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 3.  

Корпоративная 

культура 

медицинского 

работника 

Тема 3.1 

Имидж 

медицинского 

работника 

02.06.2020 г 1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 3. 

Корпоративная культура медицинского работника 

Тема 3.1Имидж медицинского работника 

2. Оформить опорный конспект 

3. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Имидж и стиль общения медицинских работников 

- Имидж медицинского работника: одежда, обувь, аксессуары, 

парфюмерия, макияж 

- Этикет деловых подарков 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 3 июня 2020 

г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

191МС (I) ОУД.09 

Информатика 

02.06.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров» 

Выполнить практическую работу по теме: «Создание ящика 

электронной почты и настройка его параметров» 

https://vk.cc/atJ4e9 

Срок предоставления 

04.06.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

192МС (II) ОУД.09 

Информатика 

02.06.2020 Практическое занятие. Тема: «Браузер. Примеры работы с 

Интернет» 

Выполнить практическую работу по теме: «Браузер. Примеры 

работы с Интернет» 

https://vk.cc/atUEkI 

Срок предоставления 

04.06.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

194МС (II) ОУД.09 02.06.2020 Практическое занятие. Тема: «Компьютерное тестирование» Срок предоставления Судничникова 

https://vk.cc/atJ4e9
https://vk.cc/atUEkI
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru


Информатика Пройти компьютерное тестирование по темам пройденных на 

лекционных занятиях 

https://vk.cc/atJ4Tt 

02.06.2020 Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

192 МС ОУД.05 История 02.06.2020 

Работа с учебником (Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. История России, XX - начало XXI века. 11 

класс) 

Ссылка на учебник: 

https://yadi.sk/i/Z0WnaAAVoKHQ8w  

Прочитать учебник стр. 338-364 

Заполнить таблицу «Внутренняя политика России в начале 

XXI в.: основные направления и результаты». 

Ответить на вопросы: 

Как развивались отношения России и НАТО в 1990-е гг.? С 

какими проблемами они столкнулись в 1999 г.? 

Охарактеризуйте современный этап в их развитии.  

Эл. форма (Скриншоты 

листов тетради). 

05.06.2020 

Зуев И. В. 

193 МС ОУД.05 История 02.06.2020 

Работа с учебником (Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. История России, XX - начало XXI века. 11 

класс) 

Ссылка на учебник: 

https://yadi.sk/i/Z0WnaAAVoKHQ8w  

Прочитать учебник стр. 338-364 

Заполнить таблицу «Внутренняя политика России в начале 

XXI в.: основные направления и результаты». 

Ответить на вопросы: 

Как развивались отношения России и НАТО в 1990-е гг.? С 

какими проблемами они столкнулись в 1999 г.? 

Охарактеризуйте современный этап в их развитии.  

Эл. форма (Скриншоты 

листов тетради). 

05.06.2020 

Зуев И. В. 

194 МС ОУД.05 История 02.06.2020 

Работа с учебником (Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. История России, XX - начало XXI века. 11 

класс) 

Ссылка на учебник: 

https://yadi.sk/i/Z0WnaAAVoKHQ8w  

Прочитать учебник стр. 338-364 

Заполнить таблицу «Внутренняя политика России в начале 

XXI в.: основные направления и результаты». 

Ответить на вопросы: 

Как развивались отношения России и НАТО в 1990-е гг.? С 

какими проблемами они столкнулись в 1999 г.? 

Охарактеризуйте современный этап в их развитии.  

Эл. форма (Скриншоты 

листов тетради). 

05.06.2020 

Зуев И. В. 

191 МС 

 

ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
02.06.2020 Математика для студентов медицинских колледжей 

И.В. Дружинина 2017 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28206/mod_resource/c

 

Срок – 04.06.2020 
Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 
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ontent/ 

с. 27 – 29, Занятие №9, Системы уравнений.  

1. Рассмотреть методы решения систем уравнений в 

информационном материале занятия.. 

2. Выполнить задания № 1 (а,б) 

 

191(II)   

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

02.06.2020 

Повторение изученного грамматического  материала. 

Выполнить лексико-грамматические упражнения. 

Рекомендуемая литература Учебник «Английский язык» 

Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская.,  

Выполненную работу 

представить 04.06.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

192(I) 

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

02.06.2020 

Повторение изученного грамматического  материала. 

Выполнить лексико-грамматические упражнения. 

Рекомендуемая литература Учебник «Английский язык» 

Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская., 

Выполненную работу 

представить 04.06.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

194 МС/ 1 

подгруппа 
ОУД.10 Физика 02.06.2020 

1. Повторить тему «Квантовая оптика», учебник по физике 11 

класс Г.Я. Мякишев https://clck.ru/NQjYZ 

2. Выполнить практическую работу № 10 «Законы 

фотоэффекта»» из сборника практических работ по физике. 

Выполнить работу 

предоставить до 04.06.2020 г. 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

193 МС/ 1 

подгруппа 
ОУД.10 Физика 02.06.2020 

1. Повторить тему «Квантовая оптика», учебник по физике 11 

класс Г.Я. Мякишев https://clck.ru/NQjYZ 

2. Выполнить практическую работу № 10 «Законы 

фотоэффекта»» из сборника практических работ по физике. 

Выполнить работу 

предоставить до 04.06.2020 г. 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

193 МС 2 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

2.06.20 Тема: Здоровый образ жизни. Введение лексики по теме 

«Спорт».  

1.Самостоятельно ознакомиться со словами по заданной теме: 

http://dtg.adminu.ru/2013/01/sport-vocabulary/ 

http://dtg.adminu.ru/2013/02/sport-vocabulary-with/ 

2. Выполнить задания. 

1) Дана цепочка чисел; ваша задача состоит в том, чтобы 

расшифровать слова с помощью алфавита и перевести их.  

Например: 19, 16, 15, 18, 20, 19, 13, 1, 14 (Ответ: sportsman).  

Каждая цифра соответствует номеру буквы в алфавите.  

2) Отгадать спортсмена по описанию.  

3) Выберете правильный ответ и из букв соберите слово.  

4) Поставить буквы в правильном порядке, чтобы 

расшифровать слово.  

5) Дается исходное слово «sport», из которого они должны за 2 

минуты составить «цепочку» слов, где последняя буква 

предыдущего слова является первой буквой последующего.  

7) Угадай спортивную команду по описанию.  

Предоставить выполненные 

задания к 3.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28206/mod_resource/content/
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://clck.ru/NQjYZ
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
https://clck.ru/NQjYZ
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
http://dtg.adminu.ru/2013/01/sport-vocabulary/
http://dtg.adminu.ru/2013/02/sport-vocabulary-with/
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com


Ссылка на образовательный интернет-ресурс «The Waves of 

English»: 

http://dtg.adminu.ru/2018/12/english-sport/ 

194 МС 2 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

2.06.20 Тема: Здоровый образ жизни. Введение лексики по теме 

«Спорт».  

1.Самостоятельно ознакомиться со словами по заданной теме: 

http://dtg.adminu.ru/2013/01/sport-vocabulary/ 

http://dtg.adminu.ru/2013/02/sport-vocabulary-with/ 

2. Выполнить задания. 

1) Дана цепочка чисел; ваша задача состоит в том, чтобы 

расшифровать слова с помощью алфавита и перевести их.  

Например: 19, 16, 15, 18, 20, 19, 13, 1, 14 (Ответ: sportsman).  

Каждая цифра соответствует номеру буквы в алфавите.  

2) Отгадать спортсмена по описанию.  

3) Выберете правильный ответ и из букв соберите слово.  

4) Поставить буквы в правильном порядке, чтобы 

расшифровать слово.  

5) Дается исходное слово «sport», из которого они должны за 2 

минуты составить «цепочку» слов, где последняя буква 

предыдущего слова является первой буквой последующего.  

7) Угадай спортивную команду по описанию.  

Ссылка на образовательный интернет-ресурс «The Waves of 

English»: 

http://dtg.adminu.ru/2018/12/english-sport/ 

Предоставить выполненные 

задания к 3.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

194 МС 1 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

2.06.20 Тема: ЗОЖ. Вред алкоголя. 

1. Стр. 289. Level A. Самостоятельно изучить и выучить 

лексику. 

2. Стр. 289. Прочитать и перевести текст «Alcohol». 

3. Стр. 289. Сопоставить вопрос с ответом.    

4. Стр. 290. Закончить предложения, используя слова в рамке. 

Вставить пропущенные слова.  

5. Стр. 290-291. Прочитать текст «Alcohol Dependence» и 

ответить на вопросы.  

6. Стр. 281. Вставить пропущенный слова в предложения.  

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов. 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/c

ontent/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C

%20Ф%29.pdf 

Предоставить выполненные 

задания к 3.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

191(I) ОУД.03 03.06.2020 Практика устной речи на заданные ситуации:  Выполненную работу Рахимова Х.Р. 

http://dtg.adminu.ru/2018/12/english-sport/
http://dtg.adminu.ru/2013/01/sport-vocabulary/
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«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

«Вредные и полезные привычки молодежи; духовное и 

физическое здоровье человека; роль спорта в нашей жизни». 

Подготовить вопросы  и диалог. 

представить 05.06.2020 zhtr_r@mail.ru  

192МС (I) ОУД.09 

Информатика 

03.06.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров» 

Выполнить практическую работу по теме: «Создание ящика 

электронной почты и настройка его параметров» 

https://vk.cc/atUEkI 

Срок предоставления 

05.06.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

191МС (II) ОУД.09 

Информатика 

03.06.2020 Практическое занятие. Тема: «Компьютерное тестирование» 

Пройти компьютерное тестирование по темам пройденных на 

лекционных занятиях 

https://vk.cc/atJ4e9 

Срок предоставления 

03.06.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

194 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

 

03.06.2020 г 1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 3. 

Корпоративная культура медицинского работника 

Тема 3.1Имидж медицинского работника 

2. Оформить опорный конспект 

3. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Имидж и стиль общения медицинских работников 

- Имидж медицинского работника: одежда, обувь, аксессуары, 

парфюмерия, макияж 

- Этикет деловых подарков 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 4 июня 2020 

г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

193 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

 

03.06.2020 г 1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 3. 

Корпоративная культура медицинского работника 

Тема 3.2. Культура медицинского работника 

2. Оформить опорный конспект 

3. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

- Уважение к профессии 

- Медицинский работник и общество 

- Понятие и принципы корпоративной культуры 

4. Проведите сравнительную характеристику корпоративных 

кодексов различных мед. учреждений 

5. Выполните тестовые задания 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 4 июня 2020 

г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

192 МС 

ОУД.08 

Астрономия 
03.06.2020 

Тема «Эволюция звезд и галактик»: 

1. Пройти тест по теме «Наша галактика Млечный путь. 

Другие галактики»; 

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Эволюция 

звезд и галактик»; 

3.Составить опорный конспект; 

4. Выполнить презентацию по одной из предложенных тему: 

Выполненную работу 

предоставить 05.06.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 
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- Метагалактики. 

- Квазары. 

- Черные дыры. 

- Темная материя. 

194 МС/ 2 

подгруппа 

ОУД.10 Физика 03.06.2020 

1. Повторить тему «Волновые свойства света», учебник по 

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

2. Выполнить практическую работу № 9 «Решение задач на 

законы геометрической оптики, формулу тонкой линзы, 

увеличение линзы»» из сборника практических работ по 

физике. 

Выполнить работу 

предоставить до 05.06.2020 г. Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

193 МС/ 2 

подгруппа 
ОУД.10 Физика 03.06.2020 

1. Повторить тему «Квантовая оптика», учебник по физике 11 

класс Г.Я. Мякишев https://clck.ru/NQjYZ 

2. Выполнить практическую работу № 10 «Законы 

фотоэффекта»» из сборника практических работ по физике. 

Выполнить работу 

предоставить до 05.06.2020 г. 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

193 МС 1 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

3.06.20 Тема: Роль спорта в нашей жизни  

1. Стр. 279. Level A. Самостоятельно изучить и выучить 

лексику. 

2. Стр. 279-280. Прочитать и перевести текст «Kinds of sport». 

Ответить на вопросы после текста. 

3. Стр. 280. Закончить предложения используя слова в рамке.  

4. Стр. 280. Level B. Самостоятельно изучить и выучить 

лексику. 

5. Стр. 280-281. Прочитать текст и ответить на вопросы. 

«Sports in Great Britain». 

6. Стр. 281. Закончить предложения используя слова в рамке.  

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов. 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/c

ontent/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C

%20Ф%29.pdf 

Предоставить выполненные 

задания к 4.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

193 МС 2 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

3.06.20 Тема: Роль спорта в нашей жизни  

1. Стр. 279. Level A. Самостоятельно изучить и выучить 

лексику. 

2. Стр. 279-280. Прочитать и перевести текст «Kinds of sport». 

Ответить на вопросы после текста. 

3. Стр. 280. Закончить предложения используя слова в рамке.  

4. Стр. 280. Level B. Самостоятельно изучить и выучить 

лексику. 

5. Стр. 280-281. Прочитать текст и ответить на вопросы. 

Предоставить выполненные 

задания к 4.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

https://clck.ru/NQjYZ
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«Sports in Great Britain». 

6. Стр. 281. Закончить предложения используя слова в рамке.  

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов. 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/c

ontent/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C

%20Ф%29.pdf 

194 МС 2 

бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 

3.06.20 Тема: Роль спорта в нашей жизни  

1. Стр. 279. Level A. Самостоятельно изучить и выучить 

лексику. 

2. Стр. 279-280. Прочитать и перевести текст «Kinds of sport». 

Ответить на вопросы после текста. 

3. Стр. 280. Закончить предложения используя слова в рамке.  

4. Стр. 280. Level B. Самостоятельно изучить и выучить 

лексику. 

5. Стр. 280-281. Прочитать текст и ответить на вопросы. 

«Sports in Great Britain». 

6. Стр. 281. Закончить предложения используя слова в рамке.  

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

«Английский язык». Для аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов. 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/c

ontent/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C

%20Ф%29.pdf 

Предоставить выполненные 

задания к 4.06.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

192 МС 

 

ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
03.06.2020 Математика для студентов медицинских колледжей 

И.В. Дружинина 2017 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28206/mod_resource/c

ontent/ 

Контрольная работа, стр. 33 

Задания 1, 2, 4, 5  

 

Срок – 07.06.2020 
Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 
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Специальность 34.02.01 Сестринское дело II курс  
 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 
291-2 МС, 

292 МС – 2, 

293 МС - 3 

ОП.03 

Основы патологии 

       

01.06.2020 
Изучить учебный материал по теме «Общие реакции организма на 

повреждение. Экстремальные состояния». Составить таблицу 

«Причины комы». Изобразить схему «Цепная реакция при шоке» с 

описанием происходящих патологических процессов. Заполнить 

словарь патологических терминов. Рекомендуемая литература: И.В. 

Ремизов, В.А. Дорошенко «Основы патологии»   стр. 49-54 

05.06.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru 

291 М 

1 бригада, 

292 М 

1  бригада 

ОП.6 

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 

291МС 

2 бригада 

 

ПМ 04. МДК 

04.03. Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 1 

медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

1.06.2020 Учебная практика.Занятие №1.Тема: «Прием пациента в стационар» 

Повторить: ТПМУ по МДК 04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

Выполнить: 

1. Составить и решить ситуационную задачу на тему «Педикулез» 

2.Заполнить таблицу «Медицинская документация приемного 

отделения» 

3.Составить схему «Виды санитарной обработки пациентов» 

4.Составьте речевой модуль по теме: «Общение с родственниками 

тяжелобольного пациента, поступающего в стационар»» 

Рекомендуемая литература: 

«Учебное пособие для подготовки к экзаменам» 

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

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 стр 379- 391.  

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

безопасности при выполнении манипуляций в лечебно-

профилактических организациях Свердловской области» 

Выполненное 

задание отправить 

до 19.05.2020 

 

ivushka1957@mail.ru 

29 2МС 

    3 

Бригада 

 

ПМ 04 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

01.06 2020 Учебная практика Тема: Приѐм пациента в стационар 

Содержание учебной практики: 

Повторить:  

• виды транспортировки  

Выполненное 

задание отправить  

До 02 .06 2020 

 

Жлудова Л.П. 

 

Zhludova2014@ mail.ru 

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:ivushka1957@mail.ru


 

 

  

 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 1 

 Медицинская 
сестра палатная  

(постовая) 

 Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

 

• 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 04 Тема 3.3. Решение проблем 

тяжелобольного пациента Практическое занятие № 3 Помощь в 

осуществлении личной гигиены: 

 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  

 

 

 

 

 

  

 

293 МС/ 

1 

бригада  

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

01.06. 

2020 

Учебная практика.  

Тема: Прием пациента в стационар 

1. Выполнить тестовые задания. 

2. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр. 51, задания 4-5. 

3. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр. 52, задания 6, 7, 8. 

4. Составить схему «Структура приемного отделения» 

Литература:  

-Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум/Т.П. 

Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя 

до 17.00 

02.06.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

mailto:nady.fb@mail.ru


медицинских 

услуг.  

Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

Обуховец .- Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

-Пособие для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.  

 

291 МС – 1, 

292 МС – 1, 

293 МС - 1 

ОП.03 

Основы патологии 

 

02.06.2020 Изучить учебный материал по теме «Общие реакции организма на 

повреждение. Экстремальные состояния». Составить таблицу 

«Причины комы». Изобразить схему «Цепная реакция при шоке» с 

описанием происходящих патологических процессов. Заполнить 

словарь патологических терминов. Рекомендуемая литература: И.В. 

Ремизов, В.А. Дорошенко «Основы патологии»   стр. 49-54 

05.06.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru 

291 М 

2 бригада, 

293 М 

2  бригада 

ОП.6 

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 

291 МС 

2 бригада 

 

ПМ 04 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 1 

медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

02.06..2020 Учебная практика. Занятие №2 Тема: «Сестринская помощь при 

заболевании органов дыхания» 

Повторить: ТПМУ по МДК 04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

Выполнить: 

1. Составить алгоритм помощи при кашле при боли в грудной 

клетке. 

2.Заполнить таблицу «Объем сестринского обследования при 

заболеваниях органов дыхания» 

3.Составить и решить ситуационную задачу по теме: «Действия 

медсестры при приступе удушья» 

4.Составьте речевой модуль по теме: «Подготовка пациента к сбору 

мокроты на общий анализ» 

5.Нарисовать положение Фаулера 

Рекомендуемая литература: 

«Учебное пособие для подготовки к экзаменам» 

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

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 стр 379- 391.  

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

безопасности при выполнении манипуляций в лечебно-

профилактических организациях Свердловской области» 

Выполненное 

задание отправить 

до 20.05.2020 

 

ivushka1957@mail.ru 

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:ivushka1957@mail.ru


292 МС 

3 

Бригада 

 

 

 

  

ПМ 04 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)  

•правила проведения оксигенотерапии  

 Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг ПМ 04 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 

Выполненное 

задание отправить  

  До 03.06 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

Жлудова Л.П. 

 

Zhludova2014@ mail.ru  



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). 

293 

МС/ 

1 бригада  

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

 

 

02.06. 

2020 

Учебная практика. 

Тема: Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания. 

1. Выполнить тестовые задания 

2. Записать правила пользования карманным ингалятором. 

3. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр. 61, задание №3 

4. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр. 78, задания №3,4,5.  

Литература:  

-Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум/Т.П. 

Обуховец.-Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

-Пособие для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.  

Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя 

до 17.00 

03.06.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

291 МС – 

2, 

292 МС – 

2, 

293 МС - 2 

ОП.03 

Основы патологии 

 

03.06.2020  Изучить учебный материал по теме «Патология иммунной 

системы». Заполнить таблицу «Характерные особенности 

различных типов аллергических реакций». Изобразить схему «Фазы 

аллергической реакции». Подготовить презентацию 

«Анафилактический шок» или «Сывороточная болезнь». Заполнить 

словарь патологических терминов 

Рекомендуемая литература И.В. Ремизов «Руководство к 

практическим занятиям по основам патологии» стр.107-112 

05.06.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru 

291 М 

1 бригада, 

 

ОП.6 

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 06.05.2020 

Павленко С.М 

pavlenko151176@mail.ru 

291МС ПМ 04 МДК 04.03 03.06.2020 Учебная практика. Занятие №3. Тема: «Сестринская помощь при Выполненное ivushka1957@mail.ru 

mailto:nady.fb@mail.ru
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:ivushka1957@mail.ru


2 бригада 

 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 1 

медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

патологии сердечно – сосудистой системы» 

Повторить: ТПМУ по МДК 04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

Выполнить: 

1.Составить речевой модуль «Общение с пациентом с 

гипертонической болезнью» 

2.Составить памятку для пациента «Самопомощь при 

гипертоническом кризе» 

3.Составить и решить ситуационную задачу по теме «Особенности 

питания при патологии сердечно – сосудистой системы» 

4.Составить глоссарий терминов по данной теме. 

Рекомендуемая литература: 

«Учебное пособие для подготовки к экзаменам» 

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

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 стр 379- 391 

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

безопасности при выполнении манипуляций в лечебно-

профилактических организациях Свердловской области» 

задание отправить 

до 21.05.2020 

 

292 МС 

3 

Бригада 

 

 

 

  

ПМ 04 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. 2020 Учебная практика/дистанционно/ 

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, 

гипертонического криза, оказание само помощи, 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  

Выполненное 

задание отправить  

До 04.06 2020г 

 

 

 

 

 

 

  

 

Жлудова Л.П. 

 

Zhludova2014@ mail.ru  



- биохимический анализ крови  

- УЗИ сердца  

- велоэргометрия  

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг ПМ 04 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») 

293 

МС/ 

    1 

бригада 

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

 

03.06. 

2020 

Учебная практика.  

Тема: Сестринская помощь при патологии сердечно-сосудистой 

системы.  

1. Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технология оказания медицинских услуг» стр. 20, задание №19 

2. Установите правильную последовательность измерения 

артериального давления в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр.19, задание № 18 

3. Отметьте в температурном листе показания измерения АД и 

пульса (Рабочая тетрадь МДК 04.03 «Технология оказания 

медицинских услуг» стр. 18, задание № 14) 

4. Составить схему «Признаки гипертонического криза».  

Литература:  

-Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум/Т.П. 

Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя 

до 17.00 

04.06.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

mailto:nady.fb@mail.ru


Обуховец.-Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

-Пособие для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.  

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело III курс  
 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование ПМ. 

МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

392 МС 

II 

ОГСЭ 07 

Этика и культура 

межнациональных 

отношений 

2.06.20 Тема: Межнациональный культурный диалог. 

1. Предоставление творческой итоговой работы 

(проекта) по выбранной теме в виде презентации и 

защитного слова к ней. 

                      2.    Рекомендуемая литература для самостоятельной 

работы при подготовке к защите:  

- «Россиеведение» Шаповалов В. Ф. mailto:https://booksee.org/  

- « Русские: этносоциальные очерки» Арутюнян Ю. В.  

mailto:https://www.libex.ru/detail/book199205.html 

 - «Народы России» В.А. Тишков    

mailto:https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf 

Выполненную 

работу 

прислать на эл. 

почту до 

5.06.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

393 МС  I ОГСЭ 07 

Этика и культура 

межнациональных 

отношений 

2.06.20 Тема: Межнациональный культурный диалог. 

1. Предоставление творческой итоговой работы 

(проекта) по выбранной теме в виде презентации и 

защитного слова к ней. 

                      2.    Рекомендуемая литература для самостоятельной 

работы при подготовке к защите:  

- «Россиеведение» Шаповалов В. Ф. mailto:https://booksee.org/  

- « Русские: этносоциальные очерки» Арутюнян Ю. В.  

mailto:https://www.libex.ru/detail/book199205.html 

 - «Народы России» В.А. Тишков    

mailto:https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf 

Выполненную 

работу 

прислать на эл. 

почту до 

5.06.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

392 МС, 

393 МС 

 

ОП.13. Методика 

исследовательской 

работы 

2.06.2020 
Лекционное занятие: защита 

Подготовить видеозапись защиты проекта 

Выполненное 

задание 

предоставить 

до 05.06.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

391, МС 

1 п\гр ОГСЭ.05 

Основы права 

02.06 Работа с заданиями на сайте преподавателя. 

Тема «Административное право». Дифференцированный зачет 

03.06 на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.ru 

 

391, МС 

2 п\гр  

ОГСЭ.05 

Основы права 

02.06 Работа с заданиями на сайте преподавателя. 

Тема «Административное право». Дифференцированный зачет 

03.06 на 

электронную 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.ru 

mailto:https://booksee.org/
mailto:https://www.libex.ru/detail/book199205.html
mailto:https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:https://booksee.org/
mailto:https://www.libex.ru/detail/book199205.html
mailto:https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru


почту 

преподавателя 

 

 

 

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

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


