
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕВОДОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

02.05 -06.05 

 

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 

192 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
02.05.2020 Тема: Интеграл 

1.  Прочитать параграф 57 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 

– 11 класс , с. 301-303, Вычисление интегралов. 

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

2.Рассмотреть решение задач 1 – 5 в параграфе. 

Решить задания № 1004 -  1007 – все нечѐтные 

 

Срок – 04.05.2020 

Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 

 

191 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
02.05.2020 Тема: Интеграл 

1.  Прочитать параграф 57 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 

– 11 класс , с. 297-300, Вычисление интегралов. 

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

2.Рассмотреть решение задач в параграфе. 

Решить задания № 1004-1007 – все чѐтные 

 

Срок – 04.05.2020 

Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 

 

191 МС 

ОУД.08 

Астрономия 
02.05.2020 

Тема «Солнце и жизнь на Земле. Исследование солнечной 

системы»: 

1. Пройти тест по теме «Общие сведения о Солнце»; 

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Солнце и 

жизнь на Земле. Исследование солнечной системы»; 

3.Составить опорный конспект; 

4. Выполнить презентацию на тему: «Солнце – ближайшая 

звезда. Эволюция Солнца». 

Выполненную работу 

предоставить 04.05.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

193 МС 

ОУД.08 

Астрономия 
02.05.2020 

Тема «Звездные системы. Экзопланеты.»: 

1. Пройти тест по теме «Расстояние до звезд»; 

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Звездные 

системы. Экзопланеты.»; 

3.Составить опорный конспект; 

Выполненную работу 

предоставить 04.05.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 
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4. Выполнить презентацию по одой из предложенных тему: 

- Цефеиды. 

- Новые звезды. 

- Важнейшие закономерности в мире звезд. 

- Эволюция звезд. 

- Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

193МС (II) ОУД.09 

Информатика 

02.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание отчета в базе данных» 

Выполнить практическую работу № 3 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

04.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

194 МС (I) ОУД.09 

Информатика 

02.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание отчета в базе данных» 

Выполнить практическую работу № 3 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

04.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

191МС (II) ОУД.09 

Информатика 

02.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание отчета в базе данных» 

Выполнить практическую работу № 3 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

04.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

192МС (I) ОУД.09 

Информатика 

02.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание запросов по базе 

данных. Создание форм» 

Выполнить практическую работу № 2 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

04.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

192 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
04.05.2020 Тема: Интеграл 

1.  Прочитать параграф 58 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 

– 11 класс , с. 304-308, Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

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

2.Рассмотреть решение задач 1.- 5 в параграфе. 

Решить задания № 1014, 1015, 1016, 1017 – все нечѐтные 

 

Срок – 04.05.2020 
Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 

 

191 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
04.05.2020 Тема: Интеграл 

1.  Прочитать параграф 58 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 

– 11 класс , с. 304-308, Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

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

2.Рассмотреть решение задач в параграфе. 

Решить задания № 1014, 1015, 1016, 1017 – все чѐтные 

 

Срок – 04.05.2020 

Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 
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191 МС ОУД.12 

Обществознание 

04.05.20 Тема: Административное право.  

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

Н. Боголюбов 

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

1471, параграф 27, стр. 310-319. 

2. Ответить на вопросы для самопроверки № 1-5. 

3. Выполнить задания № 1, 2, 4. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

07.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

192 МС ОУД.12 

Обществознание 

04.05.20 Тема: Административное право.  

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

Н. Боголюбов 

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

1471, параграф 27, стр. 310-319. 

2. Ответить на вопросы для самопроверки № 1-5. 

3. Выполнить задания № 1, 2, 4. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

07.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

193 МС ОУД.12 

Обществознание 

04.05.20 Тема: Административное право.  

1.  Работа с учебником «Обществознание» 11 класс 

Л. Н. Боголюбов 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php

?id=1471, параграф 27, стр. 310-319. 

2. Ответить на вопросы для самопроверки № 1-5. 

3. Выполнить задания № 1, 2, 4. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

07.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

194 МС ОУД.12 

Обществознание 

04.05.20 Тема: Административное право.  

1.  Работа с учебником «Обществознание» 11 

класс Л. Н. Боголюбов 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view

.php?id=1471, параграф 27, стр. 310-319. 

2. Ответить на вопросы для самопроверки № 1-

5. 

3. Выполнить задания № 1, 2, 4. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

07.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

192МС (II) ОУД.09 

Информатика 

04.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание запросов по базе 

данных. Создание форм» 

Выполнить практическую работу № 2 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

06.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

193МС (I) ОУД.09 

Информатика 

04.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Кнопочная форма в базе 

данных» 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

06.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

191 МС ОУД.05 История 06.05.2020 Работа с учебником (Волобуев О.В., Пономарев М.В., Эл. форма (Скриншоты Зуев И. В. 
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Рогожкин В.А. История. Всеобщая история. 11 класс. – Стр. 

148-156). Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig  

Составить конспект по теме: «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и 

складывание двух блоков. 

Работа с контурными картами: 

1. Нанести границы европейских государств к 1955 г. 

2. Указать государства, вошедшие в НАТО к 1955 г. 

3. Указать государства, вошедшие в ОВД в 1955 г. 

листов тетради и карты). 

12.05.2020 

iz.historian@yan

dex.ru 

192 МС ОУД.05 История 06.05.2020 

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

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

148-156). Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig  

Составить конспект по теме: «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и 

складывание двух блоков. 

Работа с контурными картами: 

1. Нанести границы европейских государств к 1955 г. 

2. Указать государства, вошедшие в НАТО к 1955 г. 

3. Указать государства, вошедшие в ОВД в 1955 г. 

Эл. форма (Скриншоты 

листов тетради и карты). 

12.05.2020 

Зуев И. В. 

iz.historian@yan

dex.ru 

193 МС ОУД.05 История 06.05.2020 

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

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

148-156). Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig   

Составить конспект по теме: «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и 

складывание двух блоков. 

Работа с контурными картами: 

1. Нанести границы европейских государств к 1955 г. 

2. Указать государства, вошедшие в НАТО к 1955 г. 

3. Указать государства, вошедшие в ОВД в 1955 г. 

Эл. форма (Скриншоты 

листов тетради и карты). 

12.05.2020 

Зуев И. В. 

iz.historian@yan

dex.ru 

194 МС ОУД.05 История 06.05.2020 

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

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

148-156). Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/zOoyN63ug9T8ig   

Составить конспект по теме: «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и 

складывание двух блоков. 

Работа с контурными картами: 

1. Нанести границы европейских государств к 1955 г. 

2. Указать государства, вошедшие в НАТО к 1955 г. 

3. Указать государства, вошедшие в ОВД в 1955 г. 

Эл. форма (Скриншоты 

листов тетради и карты). 

12.05.2020 

Зуев И. В. 

iz.historian@yan

dex.ru 
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191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

ОУД.01.Русский 

язык и литература. 

Русский язык 

06.05.2020 

1.Изучить тему : Бессоюзное сложное предложение 

2.Учебник Е.С. Антонова 

«Русский язык» параграф 55 «Бессоюзное сложное 

предложение» стр 354-355 

3Выполнить задание №69 по вариантам 

4.Выполнить задание №70 

Задание будет просмотрено 

после профилактических 

мероприятий. 

На электронную почту 

преподавателю. 

Соколова.С.В 

svetlanavas1948

@mail.ru 
 

194МС (I) ОУД.09 

Информатика 

06.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Кнопочная форма в базе 

данных» 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

08.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

193МС (II) ОУД.09 

Информатика 

06.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Кнопочная форма в базе 

данных» 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

08.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

 

 

 

 

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 МС 

292 МС 

293 МС 

ПМ.01 МДК 

01.01.  

Здоровый человек 

и его окружение 

Часть 2.  

Здоровые 

мужчина и 

женщина, 

планирование 

семьи 

02.05.2020 Тема: Климактерический период 

1. Изучить учебный материал.   

Здоровый человек и его окружение: учеб. пособие / Д. А. 

Крюкова, Л. А. Лысак, О. В. Фурса; под ред. Б. В. Кабарухина. – 

Изд. 12-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 474 с. : 

ил. стр. 372-377 

2.Составить опорный конспект 

3.Ответить на контрольные вопросы стр.380 – 33-34 

4.Составить презентацию «Физиология климактерического 

периода мужчины и женщины» 

Выполненное 

задание 

предоставить в 

срок до 04.05.2020 

Дѐмина М.Д. 

comk-mddemina@mail.ru 

  

291 МC  

1 

подгруппа 

ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

02.05. 2020 Семинарско-практическое занятие «Иммунная система. 

Иммунитет»  

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр. 361-366; https://goo.su/0MYB конспект 

лекции.  

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

mailto:svetlanavas1948@mail.ru
mailto:svetlanavas1948@mail.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
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2. Выполнить задания к практической работе «Иммунная система. 

Иммунитет». 

3. Пройти тест по теме «Иммунная система» 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда  

02.05.2020 

292 МС  

 

ПМ 01 МДК 01.01 

Здоровье лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста  

02.05.2020 Лекция: Состояние здоровья в пожилом возрасте 

- Мультиморбидность, полипрагмазия 

- Неинфекционные заболевания, распространенные у пожилых 

людей. 

- Другие сложные проблемы здоровья в пожилом возрасте 

(старческая дряхлость, недержание мочи, падения) 

1.Изучить теоретический материал: Хрисанфова Е. Н Основы 

геронтологии стр. 63-74. Использование источников информации 

в сети Интернет https://studylib.ru/doc/2093308/saharnyj-diabet-u-

bol._nyh-pozhilogo-vozrasta 

https://studylib.ru/doc/290306/ishemicheskaya-bolezn._-serdca-u-

pacientov-pozhilogo-vozrasta 

2. Составить опорный конспект 

Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

 

 Дементьев А.Е. 

archi_dem@mail.ru 

292 МС ОП.03 

Основы патологии 

02.05.2020 Изучить учебный материал по теме: «Введение в нозологию». 

Составить опорный конспект. Рассмотреть общую этиологию 

болезней, понятие о факторах риска, патогенезе и морфогенезе. 

Понятия «симптомы» и «синдромы», их клиническое значение. 

Ответить на вопросы на стр23-24. 

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

«Основы патологии»  стр. 4-16, 20-23 

05.05.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru  

293 МС ОП.03 

Основы патологии 
02.05.2020 Изучить учебный материал по теме: «Введение в нозологию». 

Составить опорный конспект. Рассмотреть общую этиологию 

болезней, понятие о факторах риска, патогенезе и морфогенезе. 

Понятия «симптомы» и «синдромы», их клиническое значение.  

Ответить на вопросы на стр.23-24 

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

«Основы патологии»  стр. 4-16, 20-23 

05.05.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru  

293 МС/ 

1  

бригада 

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными. 

МДК 04.03. 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

02.05.2020 Лабораторно-практическое занятие. 

Тема: Постановка периферического венозного катетера и уход за 

ним. Уход за центральным венозным катетером.      

 1. Изучить ТПМУ «Постановка периферического венозного 

катетера», «Уход за периферическим венозным катетером» 

(использовать Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными).                                      

2. Заполнить схему в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр.115, задание № 6.                    3. 

Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии 

оказания медицинских услуг» стр. 116-117, задания № 7-8.             

Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя  

до 17.00 

07.05.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

https://studylib.ru/doc/2093308/saharnyj-diabet-u-bol._nyh-pozhilogo-vozrasta
https://studylib.ru/doc/2093308/saharnyj-diabet-u-bol._nyh-pozhilogo-vozrasta
https://studylib.ru/doc/290306/ishemicheskaya-bolezn._-serdca-u-pacientov-pozhilogo-vozrasta
https://studylib.ru/doc/290306/ishemicheskaya-bolezn._-serdca-u-pacientov-pozhilogo-vozrasta
mailto:archi_dem@mail.ru
mailto:milovanova.n@inbox.ru
mailto:milovanova.n@inbox.ru
mailto:nady.fb@mail.ru


Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

4. Заполнить таблицу в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии 

оказания медицинских услуг» стр. 117, задание №9.                           

5. Выполнить тест в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии 

оказания медицинских услуг» стр. 118, задание №12.                  

 6. Изучить видео «Постановка периферического катетера».     

291МС(II) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

04.05.2020 Тема: «Зачетная работа по теме «Электронная таблица Excel»». 

Выполнить из учебно-методического пособия ЕН.02 

Информатика и информационные технологии (Лаб)-Павицкая 

Е.С. зачетное задание по теме «Электронная таблица Microsoft 

Excel»  

Стр 175-178 

https://vk.cc/asP2Rm 

Срок 

предоставления 

06.05.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

293МС(II) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

04.05.2020 Тема: «Зачетная работа по теме «Электронная таблица Excel»». 

Выполнить из учебно-методического пособия ЕН.02 

Информатика и информационные технологии (Лаб)-Павицкая 

Е.С. зачетное задание по теме «Электронная таблица Microsoft 

Excel»  

Стр 175-178 

https://vk.cc/asP2Rm 

Срок 

предоставления 

06.04.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

291 МС ОП.03 

Основы патологии 
04.05.2020 Изучить учебный материал по теме: «Введение в нозологию». 

Составить опорный конспект. Рассмотреть общую этиологию 

болезней, понятие о факторах риска, патогенезе и морфогенезе. 

Понятия «симптомы» и «синдромы», их клиническое значение. 

Ответить на вопросы на стр.23-24 

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

«Основы патологии» стр. 4-16, 20-23 

11.05.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru 

292 МС ОП.03 

Основы патологии 

 

04.05.2020 Изучить учебный материал по теме: «Патология обмена веществ. 

Дистрофия». Составить опорный конспект. Рассмотреть понятие 

дистрофия – определение, сущность, механизмы развития. 

Основные классификации дистрофий. Нарушения минерального, 

водного обмена, кислотно-щелочного равновесия. Некроз и 

апоптоз как формы клеточной смерти, причины, патогенез, 

исходы, значение в физиологических и патологических 

процессах. Ответить на вопросы на стр.45-46 

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

«Основы патологии» стр24-45 

11.05.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru 

292 МC  

2 

подгруппа 

ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

04.05. 2020 Семинарско-практическое занятие «Иммунная система. 

Иммунитет»  

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр. 361-366; https://goo.su/0MYB конспект 

лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Иммунная система. 

Иммунитет». 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

3. Дистанционная 

образовательная 

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=iyFFl97nAQo&feature=emb_logo
https://vk.cc/asP2Rm
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
https://vk.cc/asP2Rm
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
https://goo.su/0MYB


3. Пройти тест по теме «Иммунная система» среда 04.05.2020 

293 МС  

 

ПМ 01. МДК 

01.01 

Здоровье лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста  

04.05.2020 Лекция: Состояние здоровья в пожилом возрасте 

- Мультиморбидность, полипрагмазия 

- Неинфекционные заболевания, распространенные у пожилых 

людей. 

- Другие сложные проблемы здоровья в пожилом возрасте 

(старческая дряхлость, недержание мочи, падения) 

1.Изучить теоретический материал: Хрисанфова Е. Н Основы 

геронтологии стр. 63-74. Использование источников информации 

в сети Интернет https://studylib.ru/doc/2093308/saharnyj-diabet-u-

bol._nyh-pozhilogo-vozrasta 

https://studylib.ru/doc/290306/ishemicheskaya-bolezn._-serdca-u-

pacientov-pozhilogo-vozrasta 

2. Составить опорный конспект 

Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

 

 Дементьев А.Е. 

archi_dem@mail.ru 

293 МС/ 2 

бригада 

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

04.05.2020 Лабораторно-практическое занятие. 

Тема: Постановка периферического венозного катетера и уход за 

ним. Уход за центральным венозным катетером.      

 1. Изучить ТПМУ «Постановка периферического венозного 

катетера», «Уход за периферическим венозным катетером» 

(использовать Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными).                                      

2. Заполнить схему в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технология 

оказания медицинских услуг» стр.115, задание № 6.                    3. 

Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии 

оказания медицинских услуг» стр. 116-117, задания № 7-8.             

4. Заполнить таблицу в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии 

оказания медицинских услуг» стр. 117, задание №9.                           

5. Выполнить тест в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии 

оказания медицинских услуг» стр. 118, задание №12.                   

6. Изучить видео «Постановка периферического катетера».     

 Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя до 

17.00 08.05.2020 

 

 

Баландина Н.М.  

nady.fb@mail.ru 

 

291 МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

06.05.20 Тема: Философия и этические проблемы медицины.  

1. Работа с методическим пособием https://progs-

shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-

yeticheskie-problemy-mediciny.html/2 

2. Поиск ответов на вопросы: 

- Гуманизм как философско-этический менталитет 

медиков. 

 - Медико-биологические эксперименты и их 

философский анализ: клонирование, паспортизация 

наследственности, эвтаназия, клинические испытания, 

трансплантология.  

- Социально-психологические аспекты ятрогения. 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

09.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

https://studylib.ru/doc/2093308/saharnyj-diabet-u-bol._nyh-pozhilogo-vozrasta
https://studylib.ru/doc/2093308/saharnyj-diabet-u-bol._nyh-pozhilogo-vozrasta
https://studylib.ru/doc/290306/ishemicheskaya-bolezn._-serdca-u-pacientov-pozhilogo-vozrasta
https://studylib.ru/doc/290306/ishemicheskaya-bolezn._-serdca-u-pacientov-pozhilogo-vozrasta
mailto:archi_dem@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=iyFFl97nAQo&feature=emb_logo
mailto:nady.fb@mail.ru
https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


              3.     Оформить опорный конспект. 

292МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

06.05.20 Тема: Философия и этические проблемы медицины. 

1. Работа с методическим пособием https://progs-

shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-

filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2 

2. Поиск ответов на вопросы: 

          - Гуманизм как философско-этический менталитет 

медиков. 

          - Медико-биологические эксперименты и их 

философский    анализ: клонирование, паспортизация 

наследственности, эвтаназия, клинические испытания, 

трансплантология.  

          - Социально-психологические аспекты ятрогения. 

                      3.   Оформить опорный конспект.  

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

09.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

293 МС ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

06.05.20 Тема: Философия и этические проблемы медицины. 

1. Работа с методическим пособием https://progs-

shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-

filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2 

2. Поиск ответов на вопросы: 

         - Гуманизм как философско-этический менталитет 

медиков. 

         - Медико-биологические эксперименты и их 

философский анализ: клонирование, паспортизация 

наследственности, эвтаназия, клинические испытания, 

трансплантология.  

         - Социально-психологические аспекты ятрогения. 

       3.   Оформить опорный конспект. 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

09.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-lopaeva@mail.ru 

291 МС ОП.03 

Основы патологии 

06.05.2020 Изучить учебный материал по теме: «Патология обмена веществ. 

Дистрофия». Составить опорный конспект. Рассмотреть понятие 

дистрофия – определение, сущность, механизмы развития. 

Основные классификации дистрофий. Нарушения минерального, 

водного обмена, кислотно-щелочного равновесия. Некроз и 

апоптоз как формы клеточной смерти, причины, патогенез, 

исходы, значение в физиологических и патологических 

процессах. Ответить на вопросы на стр.45-46 

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

«Основы патологии» стр24-45 

11.05.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru  

291МС 

2 бригада 

ПМ04 МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 2. 

Медицинская 

06.05.2020 Лабораторно – практическое занятие. 

Итоговое занятие по ПМ04 

Повторить: ТПМУ по МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов 

и персонал (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 

и ТПМУ по МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг 

Выполнить: 

Выполненное 

задание отправить 

до 08.05.2020 

 

ivushka1957@mail.ru 

https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:milovanova.n@inbox.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru


сестра 

процедурная 

1. задания в тестовой форме, используя пособия для подготовки к 

экзаменам стр – 30 -89 

2.Заполнить таблицу «Гемоконтактные инфекции» 

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

медсестры в случае аварийной ситуации» 

 

4.Составьте речевой модуль по теме: «Общение с 

родственниками тяжелобольного пациента» 

5.Составить схему «Объективное обследование пациента» 

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» 

292МС        

2 бригад.       

ПМ 04 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

 МДК04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

 Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурная 

 

06.05.2020 Итоговое занятие. Процедурная медицинская сестра 

/ дистанционно/ 

Выполнить задания: 

1.Написать алгоритмы действия при аварийных ситуациях: 

 При попадании крови или других биологических 

жидкостей на кожные покровы 

 При попадании крови или других биологических 

жидкостей на слизистые глаз, носа, рта 

 При уколах и порезах 

 При загрязнении биологическими жидкостями рабочей 

одежды 

2. Выполнить тест (один правильный ответ), используя учебник 

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

н/Д: Феникс, 2016., страницы 633—637 

3. Выполнить тест (один правильный ответ), 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 340-348 

4. Решить ситуационные задачи, 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 348-349 

Выполненное 

задание отправить  

  до 12.05 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

Жлудова.Л.П. 

Zhludova2014@ mail.ru 

 

292 МС 

1 бригада 

 

292 МС 

2 бригада 

ПМ.01  

«Проведение 

профилактических 

мероприятий» 

МДК 01.01.  

06.05.2020  Учебная практика.  

Занятие №5 

Тема: Комплексный центр социального обслуживания населения. 

Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению по 

вопросам репродуктивного здоровья. 

Выполненное 

задание 

предоставить в 

срок до 07.05.2020 

Дѐмина М.Д. 

comk-mddemina@mail.ru 

 

mailto:comk-mddemina@mail.ru


 Здоровый человек 

и его окружение 

 

1.Повторить учебный материал:  

Здоровый человек и его окружение: учеб. пособие / Д. А. 

Крюкова, Л. А. Лысак, О. В. Фурса; под ред. Б. В. Кабарухина. – 

Изд. 12-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 474 с.: ил. 

стр. 386 - 426. 

2.Составить план обучения ЗОЖ. 

3. Подготовить беседу по профилактике заболевания и 

формированию потребности в здоровом образе жизни. 

4. Описать основные аспекты в уходе за пожилыми людьми 

 

293 МС ОП.03 

Основы патологии 

 

06.05.2020 Изучить учебный материал по теме: «Патология обмена веществ. 

Дистрофия». Составить опорный конспект. Рассмотреть понятие 

дистрофия – определение, сущность, механизмы развития. 

Основные классификации дистрофий. Нарушения минерального, 

водного обмена, кислотно-щелочного равновесия. Некроз и 

апоптоз как формы клеточной смерти, причины, патогенез, 

исходы, значение в физиологических и патологических 

процессах. Ответить на вопросы на стр.45-46 

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

«Основы патологии» стр24-45 

11.05.2020 Милованова Н.Ю. 

milovanova.n@inbox.ru  

293 МС/ 

3     

бригада 

ПМ. 04 МДК 

04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

Раздел 2. 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

06.05. 

2020 

Лабораторно-практическое занятие.  

Тема: Внутривенные инфузии. 

1. Изучить ТПМУ «Внутривенное капельное введение 

лекарственных препаратов» (использовать Пособие для 

подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными). 

2. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии 

оказания медицинских услуг» стр. 113, задания № 1; стр. 114. 

задания № 3, 4, 5.  

3. Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технологии оказания медицинских услуг» стр. 118, задание № 

12 

4. Изучить обучающее видео «Внутривенная инфузия 

лекарственных средств».  

 Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя 

До 17.00 

11.05.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

293 МC  

1 

подгруппа 

ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

06.05. 2020 Семинарско-практическое занятие «Иммунная система. 

Иммунитет»  

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ 

И.В.Гайворонский стр. 361-366; https://goo.su/0MYB конспект 

лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Иммунная система. 

Иммунитет». 

3. Пройти тест по теме «Иммунная система» 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда 06.05.2020 

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

mailto:milovanova.n@inbox.ru
https://youtu.be/iNfU0-8f-j8
https://youtu.be/iNfU0-8f-j8
mailto:nady.fb@mail.ru
https://goo.su/0MYB


 

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 

391(1) 

МС 

ОП. 09 

Психология 

02.05.2020   Практическое занятие.  

Тема: Психология кризисных состояний.  

1.Повторить материал опорного конспекта. 

2.  Подготовить  сообщение  по теме: «Виды девиации» ».(по выбору 

обучающихся)  

Срок 

исполнения  не 

позднее 

05.05.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

393(2) 

МС 

ОП. 09 

Психология 

02.05.2020   Практическое занятие.  

Тема: Психология кризисных состояний.  

1.Повторить материал опорного конспекта. 

2.  Подготовить  сообщение  по теме: «Виды девиации» ».(по выбору 

обучающихся) 

Срок 

исполнения не 

позднее  

05.05.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

391МС 

ОГСЭ.05 

Основы права 

04.05 Тема «Трудовое право». Пользуясь учебным пособием, изучить 

материалы на стр. 25-28, письменно выполнить задания 

05.05 на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.ru 

 

392(1) 

МС 

ОП. 09 

Психология 

04.05.2020     Практическое занятие. 

Тема: Психология оказания медицинской помощи  

1. Повторить материал опорного конспекта  

2.  Подготовить  сообщение  по теме: « Комфорт пациента». 

Срок 

исполнения  не 

позднее 

06.05.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

393(1)МС ОП. 09 

Психология 

04.05.2020     Практическое занятие. 

Тема: Психология оказания медицинской помощи  

1. Повторить материал опорного конспекта  

2.  Подготовить  сообщение  по теме: « Комфорт пациента». 

Срок 

исполнения не 

позднее  

06.04. 2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

392 МС 

ОГСЭ.05 

Основы права 

06.05 Тема «Трудовое право». Пользуясь учебным пособием, изучить 

материалы на стр. 28-31, письменно выполнить задания 

07.05 на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.ru 

 

391МС 

ОП.13. Методика 

исследовательской 

работы 

06.05.2020 

Лекция: Подготовка к презентации 

1.Изучить стр. 21-22  Пособие «Как подготовить и защитить курсовую 

работу» 
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28237/mod_folder/content   
3. Составить презентацию 

Выполненное 

задание 

предоставить 

до 08.05.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

392МС 

1 бригада 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

06.05.2020 

Учебная практика «Болезни новорождѐнных. Гипотрофии. Анемии. 

Рахит. Диатез» 

1. Изучить алгоритмы следующих манипуляций: 

 туалет глаз, носа, ушей;  

 капли в глаза, нос, уши;  

Выполненное 

задание 

предоставить  

не позднее 

07.05.2020 

Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru  

mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28237/mod_folder/content
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru


реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

 туалет пупочной ранки;  

 туалет кожных складок;  

 контрольное кормление. 

2. Составить алгоритм неотложной помощи при:  

 рвоте (срыгивании); 

 судорогах. 

3. Подготовить презентацию на одну из следующих тем: 

 «Сестринский уход за доношенным ребенком»; 

 «Особенности сестринского ухода за недоношенным 

ребенком»; 

 «Польза грудного вскармливания»; 

 «Особенности вскармливания детей первого года жизни»; 

 «Профилактика дистрофий у детей первого года жизни». 

393 МС 

1 бригада 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 1. 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтического 

профиля 

06.05.2020 

Учебная практика «Сестринская помощь при патологии опорно-

двигательного аппарата» 

1. Отработка организации и осуществления сестринского ухода за 

пациентами с патологией суставов: 

-сестринское обследования 

- анализ собранной информации и определение проблем, возможностей 

самоухода  

- планирование их решения, реализация сестринского ухода в 

соответствии с планом 

- подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам 

исследования 

2.  Изучить алгоритм следующих манипуляций: 

- осуществления личной гигиены 

- кормление 

- смена одежды 

- перемещение 

- профилактика пролежней 

- применение ортопедических приспособлений 

3. Отработка процедур и манипуляций по профилактике и 

реабилитации пациентов: 

- оценка интенсивности боли; 

- наложение согревающего компресса на сустав; 

- термометрия; 

- применение лекарственных препаратов по назначению врача. 

4. Разработать рекомендации пациенту/родственникам по применению 

лекарственных средств для наружного (мази, гели) и внутреннего 

употребления.                                                        

Выполненное 

задание 

предоставить 

не позднее 

07.05.2020 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evdokimova198@mail.ru


 

 

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

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 


