
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕВОДОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

С 23.03.2020-25.03.2020 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело I курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведени

я занятий 

Вид работы Форма и срок 

предоставления задания 

Преподавател

ь  

193 МС 1 

бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 

23.03.20 Тема: Знакомство с медицинскими терминами на английском 

языке 

1. Стр.5-7 активный словарь к уроку. Самостоятельно изучить 

слова, выучить и записать в словарь.  

2.  Стр. 7 изучение мер длинны, веса, объема жидкостей. 

Написать в тетрадь.  

3. Стр.9 упр.1 – прочитать слова правильно. Упр. 5 – работа с 

дробными цифрами. Упр. 6 – перевести из одной меры в 

другую. 

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 

194 МС 1 

бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 

23.03.20 Тема: Сослагательное наклонение.  

1.Изучить самостоятельно сослагательное наклонение. 

Просмотреть лекцию и законспектировать. После лекции есть 

кнопка «Начать задание». Нажать на кнопку и проделать 

задания. 

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

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

«Английский язык для медицинских колледжей и училищ» Л. 

Г. Козырева, Т.В Шадская 

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

Предоставить выполненные 

задания к 25.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

193МС 

(II) 

ОУД.09 

Информатика 

23.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Применение формул для 

решения расчетных задач» 

Срок предоставления 

25.03.2020 

Судничникова 

Е.А 

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


Выполнить практическую работу № 1 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

 
elena.semenov
a.88@inbox.ru  

194МС 

(II) 

ОУД.09 

Информатика 

23.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Применение формул для 

решения расчетных задач» 

Выполнить практическую работу № 1 из сборника 

практических работ по теме: «Табличный редактор Microsoft 

Excel» 

Срок предоставления 

25.03.2020 

Судничникова 

Е.А 

 
elena.semenov
a.88@inbox.ru  

192 (II) 

ОУД.03 

«Иностранный 

язык»     

(Английский 

язык) 

23.03.2020 

Тема: «Защита окружающей среды». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения, составить диалог по теме. 

Рекомендуемая литература. 

Учебник «Английский язык» 

И.П.Агабекян стр. 231-232  

Выполненную работу 

представить до 25.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

193 
ОУД.08 

Астрономия 
23.03.2020 

Тема «Малые тела солнечной системы»: 

1. Пройти тест по теме «Планеты земной группы. Планеты-

гиганты»; 

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Малые тела 

солнечной системы»; 

3.Составить опорный конспект; 

4. Выполнить презентации на одну из предложенных тем: 

- Комета Галлея. 

- Метеоритные дожди, метеоры и метеорные потоки. 

Выполненную работу 

предоставить 25.03.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

191 
ОУД.08 

Астрономия 
23.03.2020 

Тема «Система Земля - Луна. Луна – естественный спутник 

Земли»»: 

1. Пройти тест по теме «Небесная механика. Законы 

Кеплера.»; 

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Система 

Земля - Луна. Луна – естественный спутник Земли»; 

3.Составить опорный конспект; 

4. Подготовить презентации на одну из предложенных тем: 

- Планета Земля. 

- Влияние Луны на жизненные циклы человека. 

- Луна – естественный спутник Земли. 

Выполненную работу 

предоставить 25.03.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

192 
ОУД.08 

Астрономия 
23.03.2020 Тема «Планеты земной группы. Планеты-гиганты»: 

Выполненную работу 

предоставить 25.03.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru


1. Пройти тест по теме «Система Земля - Луна. Луна – 

естественный спутник Земли»; 

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты»; 

3.Составить опорный конспект; 

4. Выполнить реферат на одну из предложенных тем: 

- Плутон - планета или звезда. 

- Марс- красная планета. 

- Венера. 

- Юпитер. 

- Кольца Сатурна. 

- Уран. 

- Современные исследования планет земной группы. 

 

191 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 1. Этика и 

культура в 

системе 

социальных норм 

и медицине 

прошлого  

Тема 1.7 

Медицина 

периода позднего 

средневековья 

(XV – XVII вв.) 

 

23.03.2020 г 

1.Изучить информационный источник Сорокина Т.С. История 

медицины 1 том. Сорокина Т.С. История медицины 1 том. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/423/index.htm 

Глава 5. МЕДИЦИНА ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XV—XVII вв.) 

2.Оформить опорный конспект; 

3.Подготовить сообщения на тему: «Примеры этики и 

профессиональной культуры представителей медицины 

средневековья». 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 25 марта 

2020 г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

193 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.2 

23.03.2020 г 1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 2. Основные 

аспекты этики и культуры современности Тема 2.2 

Этикет как часть общечеловеческой культуры 

2.Оформить опорный конспект; 

3. Подготовить мультимедийные презентации на тему: 

«Национальные особенности этикета» 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 25 марта 

2020 г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

http://www.bibliotekar.ru/423/index.htm


Этикет как часть 

общечеловеческой 

культуры 

 

194 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.1 

Этические 

проблемы 

современности 

 

23.03.2020 г 1.Изучить информационный источник Учебник. И.В.Силуянова 

“Биоэтика в России: ценности и законы” Кафедра биоэтики ЛФ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsmu.ru/334.html 

Глава 2. Исторические модели и моральные принципы 

биомедицинской этики 2.4. Биоэтика 

2.Оформить опорный конспект; 

3. Подготовить сообщения на одну из предложенных тем: 

- «Сущность экологической этики» 

- «Принципы экологического гуманизма» 

- «Принципы и императивы экологической этики» 

- «Основные направления современной экологической этики» 

- «Этические проблемы коммерциализации в 

трансплантологии» 

- «Православие и католицизм об аборте» 

- «Суррогатное материнство (этико -правовой аспект)» 

- «Целомудрие и добродетель – моральные ценности и нормы 

культуры» 

 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 25 марта 

2020 г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru  

191-МС 

194-МС 

ОУД.01.Русский 

язык и Литература. 

Русский язык 

23.03.2020 

1.Изучить тему: 

«Предложения  с уточняющими членами» 

Учебник:  

Е.С. Антонова «Русский язык» 

2.Выполнить упр 199, стр 319 (указать значения вводных слов) 

3.Составить таблицу-схему «Вводные слова. Вводные 

конструкции» 

Стр 317-318 учебника. 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 25 марта 

2020 г 

С.В. Соколова 

svetlanavas1948

@mail.ru 

191МС 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

23.03.2020 

Лекция: Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Изучить лекционный материал, пройти итоговый тест. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26968 

В дистанционной 

образовательной среде до 

24.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

192МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

23.03.2020 1. Теория - Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Изучить и проанализовать источник литературы по теме 

«Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Н.В. Косолапова «Основы безопасности жизнедеятельности с. 

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

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

Задание будет проверено 

после окончания 

профилактических 

мероприятий. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

http://rsmu.ru/334.html
mailto:ershova_m7@mail.ru
mailto:ershova_m7@mail.ru
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26968
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1841
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru


193МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

23.03.2020 Лекция: Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Изучить лекционный материал, выполнить работу согласно 

методичке. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26970 

В дистанционной 

образовательной среде до 

24.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

194МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

23.03.2020 Лекция: Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Изучить лекционный материал, выполнить работу согласно 

методичке. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26971 

В дистанционной 

образовательной среде до 

24.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

192МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

24.03.2020 Лекция: Символы воинской чести 

Изучить лекционный материал, пройти итоговый тест. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26969  

В дистанционной 

образовательной среде до 

25.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

193МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

24.03.2020 Лекция: Понятие первой помощи. Характеристика основных 

признаков жизни. 

Изучить лекционный материал, выполнить работу согласно 

методичке. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26970 

В дистанционной 

образовательной среде до 

25.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

194МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

24.03.2020 Лекция: Понятие первой помощи. Характеристика основных 

признаков жизни. Изучить лекционный материал, выполнить 

работу согласно методичке. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26971 

В дистанционной 

образовательной среде до 

25.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

ОУД.01 Русский 

язык и литература. 

Литература 

24.03.2020 

1.Изучить тему: 

М.И.Цветаева. Лирика 

2. Подготовить сообщение « Идейно-тематические особенности 

поэзии М.Цветаевой  

3.Подготовить анализ стихотворения М.Цветаевой « Имя твое-

птица в руке»  

Задание будет просмотрено 

после профилактических 

мероприятий. 

С.В. Соколова 

191 МС 
ОУД.12 

Обществознание 
24.03.20 

Тема: «Политическая система общества» 

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

стр. 119-130. Найти и записать ответ на вопрос № 3 на 

стр. 137; 

2. Составить таблицу «Формы государственного 

правления». 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

27.03.20 

Лопаева Е. В 
elena-

lopaeva@mail.ru 

192 МС 
ОУД.12 

Обществознание 
24.03.20 

Тема: «Политическая система общества» 

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

стр. 119-130. Найти и записать ответ на вопрос № 3 на стр. 

137; 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

27.03.20 

Лопаева Е. В 
elena-

lopaeva@mail.ru 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26970
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26971
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26969
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26970
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26971
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


2. Составить таблицу «Формы государственного 

правления». 

193 МС 
ОУД.12 

Обществознание 
24.03.20 

Тема: «Политическая система общества» 

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

стр. 119-130. Найти и записать ответ на вопрос № 3 на стр. 

137; 

2. Составить таблицу «Формы государственного 

правления». 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

27.03.20 

Лопаева Е. В 
elena-

lopaeva@mail.ru 

194Мс 
ОУД.12 

Обществознание 
24.03.20 

Тема: «Политическая система общества» 

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

стр. 119-130. Найти и записать ответ на вопрос № 3 на стр. 

137; 

2. Составить таблицу «Формы государственного 

правления». 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

27.03.20 

Лопаева Е. В 
elena-

lopaeva@mail.ru 

193 МС 

УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.3 

Культура речи как 

составляющая 

этикета 

24.03.2020 г 

1. Изучить теоретический материал Раздел 2. Основные 

аспекты этики и культуры современности Тема 2.3 

Культура речи как составляющая этикета 

2.Оформить опорный конспект; 

3. Подготовить мультимедийные презентации на тему: 

«Национальные особенности этикета» 

4. Составить деловую беседу с позиций: «с верху в низ», «с 

низу вверх», «по горизонтали» 

 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 26 марта 

2020 г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

ОУД.01.Русский 

язык и литература. 

Русский язык 

25.03.2020 

1.Изучить тему: 

«Знаки препинания при словах , грамматическим несвязанных 

с членами предложениями» 

Учебник: 

Е.С. Антонова «Русский язык» стр 314,316 

2.Выполнить упр 199, стр 319 

3.Составить таблицу-схему «Знаки препинания при 

обращении» стр 316. 

Задание будет просмотрено 

после профилактических 

мероприятий. 

С.В. Соколова 

194 МС 2 

бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 

25.03.20 Тема: Чтение научных тестов.  

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

под буквой E – ответить на вопросы.  

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

в предложения(слова даны в рамочке). 

Предоставить выполненные 

задания к 27.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru


Стр 8 задание под буквой H - написть сочинение с 

использованием клише. 

Macmillan Guide to Science. Student’s Book. 

https://vk.com/doc147039035_444020383?hash=50183dbcf99bbd5

bfe&dl=aa9e491a1be7440364 

191МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

25.03.2020 Лекция. Воинская дисциплина и ответственность 

Изучить лекционный материал, пройти итоговый тест. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26968 

В дистанционной 

образовательной среде до 

26.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

192МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

25.03.2020 Лекция: Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Изучить лекционный материал, выполнить работу согласно 

методичке. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26969 

В дистанционной 

образовательной среде до 

26.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

193МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

25.03.2020 Лекция: Первая помощь при различных травмах 

Изучить лекционный материал, выполнить работу согласно 

методичке. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26970 

В дистанционной 

образовательной среде до 

26.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

194МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

25.03.2020 Лекция: Первая помощь при различных травмах 

Изучить лекционный материал, выполнить работу согласно 

методичке. 

https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26971 

В дистанционной 

образовательной среде до 

26.03.2020 включительно. 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru 

191 МС (I) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

25.03.2020 Практическое задание.  

Тема: «Контрольная работа №1 «Представление информации в 

текстовом, табличном и графическом виде». 

Пройти тестирование по теме «Текстовые редактор» 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/quiz/view.php?id=823 

Срок предоставления 

27.03.2020 

Судничникова 

Е.А 

 
Дистанционная 

образовательная 

среда 

192 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 1. Этика и 

культура в 

системе 

социальных норм 

и медицине 

прошлого  

Тема 1.7 

Медицина 

периода позднего 

25.03.2020 г 1.Изучить информационный источник Сорокина Т.С. История 

медицины 1 том. Сорокина Т.С. История медицины 1 том. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/423/index.htm 

Глава 5. МЕДИЦИНА ПЕРИОДА ПОЗДНЕГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XV—XVII вв.) 

2.Оформить опорный конспект; 

3.Подготовить сообщения на тему: «Примеры этики и 

профессиональной культуры представителей медицины 

средневековья». 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 27 марта 

2020 г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

https://vk.com/doc147039035_444020383?hash=50183dbcf99bbd5bfe&dl=aa9e491a1be7440364
https://vk.com/doc147039035_444020383?hash=50183dbcf99bbd5bfe&dl=aa9e491a1be7440364
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26968
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26969
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26970
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
https://your-study.ru/Pages/Workplace.aspx?wp_id=26971
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/quiz/view.php?id=823
http://www.bibliotekar.ru/423/index.htm


средневековья 

(XV – XVII вв.) 

 

194 МС 

ОУД.08 

Астрономия 
25.03.2020 

Тема «Малые тела солнечной системы»: 

1. Пройти тест по теме «Планеты земной группы. Планеты-

гиганты»; 

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Малые тела 

солнечной системы»; 

3.Составить опорный конспект; 

4. Выполнить презентации на одну из предложенных тем: 

- Комета Галлея. 

- Метеоритные дожди, метеоры и метеорные потоки. 

Выполненную работу 

предоставить 27.03.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

191(II) ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

25.03.2020 Тема: «Защита окружающей среды». 

Подготовить сообщение на тему: «Проблемы Уральской 

экологии» 

Выполненную работу 

представить 

27.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

      

 

 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело II курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведени

я занятий 

Вид работы Форма и срок 

предоставлени

я задания 

Преподаватель  

293(II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык»     

(Английский 

язык) 

23.03.2020 

Тема: «Пищеварительная система». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения.  

Рекомендуемая литература. Стр. 66-72 

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

Выполненную 

работу 

представить 

25.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru 

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


293МС 

(II) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

23.03.2020 

Практическое занятие. Тема: «Выполнение вычислений по 

табличным данным в MS Word» 

Выполнить практическую работу № 4 из методического 

пособия по выполнению практических работ  «Технология 

обработки текстовой информации с помощью текстового 

процессора MS Word» 

Срок 

предоставления 

25.03.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

292МС 

(II) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

23.03.2020 

Практическое занятие. Тема: «Выполнение вычислений по 

табличным данным в MS Word» 

Выполнить практическую работу № 4 из методического 

пособия по выполнению практических работ  «Технология 

обработки текстовой информации с помощью текстового 

процессора MS Word» 

Срок 

предоставления 

25.03.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

292 МС/ 1 

подгруппа 

ОП.07. 

Фармакология 

23.03.2020 Семинарско-практическое занятие. Препараты витаминов. 

Препараты гормонов 

1. Выполнить задания практической работы № 14 

Рекомендуемые источники: Астафьев В.А.  Основы 

фармакологии с рецептурой: учебное пособие/ В.А.  

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

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

[Электронный ресурс] https://www.rlsnet.ru/ 

2. Пройти тест «Препараты витаминов. Препараты гормонов» 

24.03.2020 

 

 

Дистанционная 

образовательная 

среда до 

27.03.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru  

291 МС 

1 

подгруппа

; 

293 МС 

1 

подгруппа 

ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

23.03. 2020 Семинарско-практическое занятие:  

1. Изучить теоретический материал: учебник по АФЧ И.В. 

Гайворонский стр.190-193; 207-212; конспект лекции 

 2. Выполнить задания к практической работе «Анатомия 

больших пищеварительных желез. Физиология 

пищеварения».  

3. Пройти тест по теме «Физиология пищеварения» 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда с 18.03 по 

20.03.2020 

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

292 МС/ 

2 бригада 

ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными. МДК 

04.03 Технологии 

оказания 

23.03.2020 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: 

Выполненное 

задание отправить 

до 26.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ mail.ru 

 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:anfilofeva@mail.ru


медицинских 

услуг. Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

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 

  

 

291 МС/ 

2 бригада 

ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными. МДК 

04.03 Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 1. 

23.03.2020 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

 

 

 

mailto:ivushka1957@mail.ru


Медицинская 

сестра палатная. 

 

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 квалификационномуПМ. 

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 

293МС (I) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

24.03.2020 

Практическое занятие.  

Тема: «Рисование в документе. Объекты WordArt. Диаграммы 

». 

1. Выполнить задания из учебника «Информатика. Практика  

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

Задание 20,21, стр.  126-131. 

2. Выполнить практическое задание №2  из учебника 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности средних медицинских работников 

И.В.Дружинина, 2018». Стр.  94-95 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=183
8 

Срок 

предоставления 

26.03.2020 

Судничникова Е.А 

 

elena.semenova.88@inbox.ru 

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


292(I) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

24.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание образцов 

медицинской документации» 

Выполнить практическую работу № 6 из методического 

пособия по выполнению практических работ  «Технология 

обработки текстовой информации с помощью текстового 

процессора MS Word» 

Срок 

предоставления 

26.03.2020 

Судничникова Е.А 

 
elena.semenova.88@inbox.r

u 

291МС (I) ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

24.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание образцов 

медицинской документации» 

Выполнить практическую работу № 6 из методического 

пособия по выполнению практических работ  «Технология 

обработки текстовой информации с помощью текстового 

процессора MS Word» 

Срок 

предоставления 

26.03.2020 

Судничникова Е.А 

 
elena.semenova.88@inbox.r

u 

292 МС 

2 бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

24.03.20 Тема: Легкие.  

1. Стр. 56 изучить самостоятельно слова и выучить.  

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

перевести слова с русского на английский, которые даны 

после текста. 

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

перевести и записать в словарь.  

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

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

Предоставить 

выполненные 

задания к 26.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

293(I) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык»     

(Английский 

язык) 

24.03.2020 

Тема: «Пищеварительная система». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения.  

Рекомендуемая литература. Стр. 66-72 

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

Выполненную 

работу 

представить 

26.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

292 МС  

2 

подгруппа 

ОП.07. 

Фармакология 

24.03.2020 Семинарско-практическое занятие. Препараты витаминов. 

Препараты гормонов 

1. Выполнить задания практической работы № 14 

Рекомендуемые источники: Астафьев В.А.  Основы 

фармакологии с рецептурой: учебное пособие/ В.А.  

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

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

[Электронный ресурс] https://www.rlsnet.ru/  

2. Пройти тест «Препараты витаминов. Препараты гормонов» 

 

25.03.2020 

 

 

Дистанционная 

образовательная 

среда до 

27.03.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

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


291 МС  

2 

подгруппа

; 

293 МС  

2  

подгруппа 

ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

24.03. 2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить учебник по 

АФЧ И.В. Гайворонский стр.267-283; конспект лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Обмен веществ 

и энергии». 

3. Пройти тест по теме «Витамины» 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда с 24.03 по 

25.03.2020   

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru  

292 МС/ 

3 бригада 

ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными. МДК 

04.03 Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

24.03.2020 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. 

Выполненное 

задание отправить 

до 27.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

  

 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ mail.ru 

 

mailto:anfilofeva@mail.ru


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 

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 1. 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

24.03.2020 Лабораторно-практическое занятие.  

Тема: Сестринская помощь при нарушении дефекации. 

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

однокомпонентного/двухкомпонентного калоприемника» 

(использовать конспект лекции «Сестринская помощь 

пациентам с деликатными медицинскими проблемами»).  

2. Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технология оказания медицинских услуг». Тема: Помощь в 

осуществлении физиологических отправлений (стр. 76-77, 

задание № 22). 

3. Повторить ТПМУ «Постановка масляной клизмы», 

«Постановка газоотводной трубки», «Введение ректального 

суппозитория» (использовать пособие для подготовки к 

экзаменам). Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 

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

задания 7-12.  

4. Составить памятку по питанию пациенту с колостомой 

(использовать конспект лекции «Сестринская помощь 

пациентам с деликатными медицинскими проблемами»).  

Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя  

до 27.03.2020 

 

 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

291 МС/ 

3 бригада 

ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными. МДК 

04.03 Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

24.03.2020 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 

Выполненное 

задание отправить 

до 27.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

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


 2.Правила использования средств барьерной защиты, 

используя учебникОсновы 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 квалификационномуПМ. 

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 

291 МС  

1 

подгруппа 

ОП.07. 

Фармакология 

25.03.2020 Семинарско-практическое занятие. Препараты витаминов. 

Препараты гормонов 

1. Выполнить задания практической работы № 14 

Рекомендуемые источники: Астафьев В.А.  Основы 

фармакологии с рецептурой: учебное пособие/ В.А.  

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

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

[Электронный ресурс] https://www.rlsnet.ru/  

2. Пройти тест «Препараты витаминов. Препараты гормонов» 

26.03.2020 

 

 

 

 

 

Дистанционная 

образовательная 

среда до 

27.03.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

291 МС/ 

1 бригада 

ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

25.03.2020 Лабораторно-практическое занятие.                

Оборудование процедурного кабинета. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

Используя изученный теоретический материал Раздела 2. 

Медицинская сестра процедурная Тема: 

Выполненное 

задание отправить 

до 30.03.2020г 

 

 

 

Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru 

 

 

 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:tunkinairina@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru


больными. МДК 

04.03 Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

«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) 

страницы30-67 

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 

 

 

 

 

 

292 МС/ 

1 бригада 

ПМ 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными. МДК 

04.03 Технологии 

оказания 

25.03.2020 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: 

Выполненное 

задание отправить 

до 30.03.2020г 

 

 

 

 

 

 

Жлудова Л.П. 

Zhludova2014@ mail.ru 

 



медицинских 

услуг. Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

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 

  

 

293 МС/ 3 

бригада 

ПМ. 04 

Выполнение работ 

по профессии 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг.  

25.03.2020 Лабораторно-практическое занятие.  

Тема: Сестринская помощь при патологии эндокринной 

системы. 

1. Составить памятку «Подготовка пациента к 

биохимическому исследованию крови» (использовать 

конспект лекции «Подготовка пациента к лабораторным 

исследованиям крови»). 

2. Составить примерное трехдневное меню и рекомендации 

по питанию пациенту с сахарным диабетом (используя 

Приказ Минздрава России от 05.08.2003 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации»).  

 Задания 

высылаются в 

электронном виде 

на электронную 

почту 

преподавателя  

до 30.03.2020 

 

 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

mailto:nady.fb@mail.ru


Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Повторить ТПМУ «Измерение массы тела», «Измерение 

роста». Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технологии оказания медицинских услуг» стр. 9—10, 

задания 3, 4 (установить правильную последовательность). 

4. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технологии оказания медицинских услуг» стр. 11,  

задания 6-8. 

292MС 

(II) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

25.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Стили в документе. 

Использование гиперссылок». 

Выполнить задания из учебника «Информатика. Практика. 

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

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=183
8 
Задание 3, 10,11, 23,24 стр. 132-133 

Срок 

предоставления 

27.03.2020 

Судничникова Е.А 

 
elena.semenova.88@inbox.r

u 

293MC 

(I) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

25.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Выполнение вычислений по 

табличным данным в MS Word» 

Выполнить практическую работу № 4 из методического 

пособия по выполнению практических работ  «Технология 

обработки текстовой информации с помощью текстового 

процессора MS Word» 

Срок 

предоставления 

27.03.2020 

Судничникова Е.А 

 
elena.semenova.88@inbox.r

u 

291 МС 

(II) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

25.03.2020 Практическое занятие. Тема: «Стили в документе. 

Использование гиперссылок». 

Выполнить задания из учебника «Информатика. Практика. 

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

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=183
8 
Задание 3, 10,11, 23,24 стр. 132-133 

Срок 

предоставления 

27.03.2020 

Судничникова Е.А 

 
elena.semenova.88@inbox.r

u 

293(II) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский язык) 

 

25.03.2020 Тема: Систематизация и обобщение знаний по разделу : 

«Анатомия человека» 

Рекомендуемая литература. 

Учебник «Английский язык» Л.Г.Козырева,  

Е.В.Шадская.,слова стр.26-29,   

составить кроссворд на тему «Анатомия человека» 

Выполненную 

работу 

представить 

27.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

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


 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело III курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Форма и срок 

предоставления 

задания 

Преподаватель  

393 МС 

ОГСЭ.05 Основы 

права 
23.03 

Тема «Обязательственное право». Пользуясь учебным пособием 

и статьями ГК РФ, изучить материал на стр. 93-36, письменно 

выполнить задания. 

25.03, на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.ru 

391 МС ОГСЭ.07 

Этика и культура 

межнациональных 

отношений 

23.03.20  Тема: Общероссийская гражданская идентичность в условиях 

глобализации 

1. Работа с учебно-методическим пособием «Российская 

национальная идентичность в условиях глобализации». 

Оформить опорный конспект. 

2. Написать эссе на тему: «Значение для личности гражданского 

и национального самоопределения» 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

25.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

392 МС ОГСЭ.07 

Этика и культура 

межнациональных 

отношений 

23.03.20  Тема: Общероссийская гражданская идентичность в условиях 

глобализации 

1. Работа с учебно-методическим пособием «Российская 

национальная идентичность в условиях глобализации». 

Оформить опорный конспект. 

2. Написать эссе на тему: «Значение для личности гражданского 

и национального самоопределения» 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

25.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

393 МС ОГСЭ.07 

Этика и культура 

межнациональных 

отношений 

23.03.20  Тема: Общероссийская гражданская идентичность в условиях 

глобализации 

1. Работа с учебно-методическим пособием «Российская 

национальная идентичность в условиях глобализации». 

Оформить опорный конспект. 

2. Написать эссе на тему: «Значение для личности гражданского 

и национального самоопределения» 

Выполненную 

работу прислать 

на эл. почту до 

25.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

391МС 

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

23.03.2020 

 

Лекция: «Дифтерия. Скарлатина. Коклюш» 

1. Изучить учебный материал: Запруднов, А.М. Педиатрия с 

детскими инфекциями [Текст]: учеб. Для студентов учреждений 

сред. Проф. образования/ А.М.Запруднов, К.И.Григорьев. – М.: 

ГЭОТАР –Медиа, 2016. – 560 с.      стр. 430-444 

Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий 

Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru 

mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru


реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

https://clck.ru/MbYxy  

2. Составить опорный конспект   

3. Ответить в тетради на контрольные вопросы на стр.433, 437, 443 

392МС 

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

23.03.2020 

 

Лекция: «Корь. Краснуха. Ветряная оспа» 

1. Изучить учебный материал: Запруднов, А.М. Педиатрия с 

детскими инфекциями [Текст]: учеб. Для студентов учреждений 

сред. Проф. образования/ А.М.Запруднов, К.И.Григорьев. – М.: 

ГЭОТАР –Медиа, 2016. – 560 с.           стр. 414-426 

https://clck.ru/MbYxy  

2. Составить опорный конспект   

3. Ответить в тетради на контрольные вопросы на стр.418, 421, 425 

Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий 

Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru 

393МС 

2 бригада 

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

23.03.2020 

 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при 

ветряной оспе, кори, краснухе» 

1. Выполнить задания 1,3 на стр.169-170, 173-175 Тарасова И.В. 

Педиатрия [Текст]: рабочая тетрадь: учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования / И.В.Тарасова, 

И.Н.Назирбекова, О.Н.Стеганцева, Ф.И.Ушакова. -  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 200 с. 

2. Подготовить сообщение по теме «Специфическая 

профилактика ветряной оспы» 

3. Составить беседу для родителей о значении вакцинации 

26.03.2020 Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru 

mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru


заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

393 МС 

2 бригада 
 24.03.20 

Тема: Туберкулез 

1. Стр.232 самостоятельно ознакомится со словами. Изучить и 

выучить.  

2. Стр.232 прочитать текст «Pulmonary Tuberculoses» и 

перевести. 

3. На стр. 233 выполнить задание – сопоставить вопрос с 

ответом. 

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 

392 МС 

2 бригада 
 24.03.20 

Тема: Туберкулез 

1. Стр.232 самостоятельно ознакомится со словами. Изучить и 

выучить.  

2. Стр.232 прочитать текст «Pulmonary Tuberculoses» и 

перевести. 

3. На стр. 233 выполнить задание – сопоставить вопрос с 

ответом. 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

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

Предоставить 

выполненные 

задания к 26.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

391 (I) 

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  

393 МС 
ОГСЭ.05 Основы 

права 
24.03 

Тема «Обязательственное право». Пользуясь учебным пособием 

и статьями ГК РФ, изучить материал на стр. 93-36, письменно 

выполнить задания. 

26.03, на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.ru 

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


391МС, 

393МС 

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

24.03.2020 

Лекция: «Корь. Краснуха. Ветряная оспа» 

1. Изучить учебный материал: Запруднов, А.М. Педиатрия с 

детскими инфекциями [Текст]: учеб. Для студентов учреждений 

сред. Проф. образования/ А.М.Запруднов, К.И.Григорьев. – М.: 

ГЭОТАР –Медиа, 2016. – 560 с.           стр. 414-426 

https://clck.ru/MbYxy  

2. Составить опорный конспект   

3. Ответить в тетради на контрольные вопросы на стр.418, 421, 425 

 

Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий 

Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru 

393МС 

2 бригада 

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

24.03.2020 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при 

менингококковой инфекции, эпидпаротите» 

1. Подготовить сообщение по темам  

«Эпидемический паротит. Специфическая профилактика» 

«Менингококковая инфекция» 

2. Решить ситуационную задачу №4 Пономарева Л.А. 

Сестринский уход в педиатрии. Тестовые задания и ситуационные 

задачи [Текст]: учебное пособие/ Л.А, Пономарева, С.М. 

Старикова. - СПб.: изд. «Лань», 2019-80 с.:ил. 

https://clck.ru/MbaMS 

3. Составить беседу для родителей по профилактике 

менингококковой инфекции. 

27.03.2020 Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru 

392 МС, 

393МС 

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

25.03.2020 

Лекция: «Эпидемический паротит. Менингококковая инфекция» 

1. Изучить учебный материал: Запруднов, А.М. Педиатрия с 

детскими инфекциями [Текст]: учеб. Для студентов учреждений 

сред. Проф. образования/ А.М.Запруднов, К.И.Григорьев. – М.: 

ГЭОТАР –Медиа, 2016. – 560 с.           стр. 426-429, 447-452 

https://clck.ru/MbYxy  

Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий 

Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru  

mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru
mailto:skrepka928@yandex.ru


реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

2. Составить опорный конспект   

3. Ответить в тетради на контрольные вопросы на стр.429, 452 

393МС 

2 бригада 

ПМ.02 

Участие в 

лечебно-

диагностическом 

и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи детям 

25.03.2020 

Лабораторно-практическое занятие «Сестринский процесс при 

ОКИ, гепатите, полиомиелите, туберкулезе» 

1. Решить ситуационные задачи № 9, 10, 22 Пономарева Л.А. 

Сестринский уход в педиатрии. Тестовые задания и ситуационные 

задачи [Текст]: учебное пособие/ Л.А, Пономарева, С.М. 

Старикова. - СПб.: изд. «Лань», 2019. -80 с.:ил. 

https://clck.ru/MbaMS 

2. Составить беседу для родителей по профилактике ОКИ 

3. Составить памятку для родителей по проведению оральной 

регидратации ребенка при ОКИ 

28.03.2020 Жукова А.В. 

skrepka928@yandex.ru  

392(2)МС 
ОП. 09 

Психология 
25.03.2020 

Практическое занятие 

Тема Психосоматика здоровья 

1.Повторить материал опорного конспекта. 

2.. Разработать и презентовать проект по ЗОЖ  

Проект отправить 

на адрес 

электронной 

почты: не позднее 

25.03.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

392 МС 1 

бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

25.03.20 Тема: Инфекционные болезни. Уход за больными и 

инфекционными болезнями.  

1. Стр. 199 самостоятельно изучить слова и выучить. 

2. Стр. 199 прочитать текст «Infectious Diseases» и перевести. 

Предоставить 

выполненные 

задания к 27.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

mailto:skrepka928@yandex.ru


3. Стр. 200 перевести слова с русского на английский. Ниже 

этого задания представлены слова, они на английском, их 

необходимо перевести на русский.  

4. Стр.200 ответить на вопросы, которые связаны с текстом.  

5. Стр.200 – 201 заполните пропуски, используя слова в рамке.   

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

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

393 МС 1 

бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

25.03.20 Тема: Инфекционные болезни. Уход за больными и 

инфекционными болезнями.  

1. Стр. 199 самостоятельно изучить слова и выучить. 

2. Стр. 199 прочитать текст «Infectious Diseases» и перевести. 

3. Стр. 200 перевести слова с русского на английский. Ниже 

этого задания представлены слова, они на английском, их 

необходимо перевести на русский.  

4. Стр.200 ответить на вопросы, которые связаны с текстом.  

5. Стр.200 – 201 заполните пропуски, используя слова в рамке.   

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

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

Предоставить 

выполненные 

задания к 27.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

391 (II) 
 

ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

25.03.2020 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 

27.03.2020  

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

391 МС 
ОГСЭ.05 Основы 

права 
25.03 

Тема «Обязательственное право». Пользуясь учебным пособием 

и статьями ГК РФ, изучить материал на стр. 93-36, письменно 

выполнить задания. 

27.03, на 

электронную 

почту 

преподавателя 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@yandex.ru 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело IV курс  

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


№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

493(1)МС 
ОП. 09 

Психология 
23.03.2020 

Практическое занятие. 

Тема: Технологии работы с группой 

1.Работа с конспектом.  

2.Выучить виды лекций. 

3.Разработка презентации  проекта для Школы здоровья по 

различным заболеваниям (Заболевание по выбору 

обучающегося). 

Проект отправить 

на адрес 

электронной 

почты 

не позднее 

30.03.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

491(1)МС 
ОП. 09 

Психология 
23.03.2020 

Практическое занятие. 

Тема: Технологии работы с группой 

1.Работа с конспектом.  

2.Выучить виды лекций. 

3.Разработка презентации  проекта для Школы здоровья по 

различным заболеваниям (Заболевание по выбору 

обучающегося). 

Проект отправить 

на адрес 

электронной 

почты 

не позднее 

30.03.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

493 МС/ 

2 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

23.03.2020 

Решить ситуационные задачи по теме «Права семьи в сфере 

охраны здоровья. Права несовершеннолетних. Права беременных 

женщин и матерей» 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

25.03.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

493 МС/ 

2 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

23.03.2020 

Подготовить доклад по теме «Медицинская экспертиза и 

медицинское освидетельствование». 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

25.03.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

492(1)МС 
ОП. 09 

Психология 
24.03.2020 

                 Практическое занятие. 

Тема: Технологии работы с группой 

1. Оформить опорный конспект.  

2.Выучить виды лекций. 

3.Разработка презентации  проекта для Школы здоровья по 

различным заболеваниям (Заболевание по выбору 

обучающегося). 

Презентации 

отправить на 

адрес электронной 

почты: не позднее 

30.03.2020 

 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

491(2)МС 
ОП. 09 

Психология 
24.03.2020 

Практическое занятие. 

Тема: Технологии работы с группой 

1.Оформить опорный конспект. 

2.Выучить виды лекций. 

Презентации 

отправить на 

адрес электронной 

почты: не позднее 

30.03.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

mailto:serg78@rambler.ru
mailto:serg78@rambler.ru


3.Разработка презентации  проекта для Школы здоровья по 

различным заболеваниям (Заболевание по выбору 

обучающегося). 

 

491(2)МС 
ОП. 09 

Психология 
25.03.2020 

Практическое занятие. 

Тема: Технологии работы с группой 

1.Работа с конспектом.  

2.Выучить принципы разработки публичной речи. 

3.Разработка презентации  проекта для Школы здоровья по 

различным заболеваниям (Заболевание по выбору обучающегося) 

Презентации 

отправить на 

адрес электронной 

почты: не позднее 

30.03.2020 

 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

493 (1) 

МС 

ОП. 09 

Психология 
25.03.2020 

Практическое занятие. 

Тема: Технологии работы с группой 

1.Оформить опорный конспект.  

2.Выучить принципы разработки публичной речи. 

3.Разработать презентацию проекта для Школы здоровья по 

различным заболеваниям (Заболевание по выбору обучающегося) 

Презентации 

отправить на 

адрес электронной 

почты: не позднее 

30.03.2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

492 МС/ 

2 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

25.03.2020 

Подготовить доклад по теме «Медицинская экспертиза и 

медицинское освидетельствование». 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

27.03.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

492 МС/ 

2 

подгруппа 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

25.03.2020 

Решить  ситуационные  задачи по теме «Особенности правового 

регулирования отдельных видов медицинской деятельности» 

Работы присылать 

в формате Word  

на электронный 

адрес до 

27.03.2020 

Андреев С.В. 

serg78@rambler.ru 

492 МС 

1 

подгруппа 

МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

23-27.03.2020 

Лабораторно-практические занятия.  

Практическое занятие 1. Организация медицинского 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.  

Решение ситуационных задач. 

Составление схем медицинской сортировки в различных очагах 

поражения. 

Составление схемы развертывания приемно-сортировочного 

медицинского пункта 

Работа с лекционным материалом. 

Практическое занятие 2. Организация и планирование защиты 

пациентов и медперсонала в различных очагах чрезвычайных 

ситуаций 

Составление схемы развертывания приемно-сортировочного 

медицинского пункта 

Ежедневно, 

согласно теме 

занятия на 

электронную 

почту 

преподавателя.  

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.ru 

mailto:serg78@rambler.ru
mailto:serg78@rambler.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru


Подготовка реферативных сообщений: «Медицинская 

сортировка пострадавших при катастрофах» 

Работа с лекционным материалом. 

Практическое занятие 3. Мероприятия в очагах поражения 

СДЯВ 

Составление схем оказания неотложной помощи в очагах 

поражения. 

Решение ситуационных задач. 

Составление сводной таблицы «СДЯВ: характеристика, 

клинические симптомы, неотложная помощь» 

Работа с лекционным материалом 

Практическое занятие 4. Тактика сестринского персонала в 

эпидемическом очаге 

Изучение нормативных документов по медицине катастроф. 

Изучение индивидуальных средств защиты. 

Составление схем оказания неотложной помощи в очагах 

поражения. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с лекционным материалом 

Практическое занятие 5. Основные принципы организации 

хирургической помощи населению 

в чрезвычайных ситуациях 

Решение ситуационных задач. 

Составление схем медицинской сортировки в различных очагах 

поражения. 

Отработка приемов оказания неотложной помощи в условиях ЧС: 

остановка кровотечений, наложение повязок, проведение 

иммобилизации и пр. 

Составление схем действий среднего медицинского персонала 

при: 

- аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; 

- массовой аварии на железной дороге. 

Подготовка реферативных сообщений «Способы приближения к 

раненым. Способы выноса раненых 

из очагов катастроф» 

Работа с лекционным материалом 

492 МС 

1 

подгруппа 

МДК.03.02 

Медицина 

катастроф 

23-27.03.2020 

Лабораторно-практические занятия.  

Практическое занятие 1. Организация медицинского 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.  

Решение ситуационных задач. 

Ежедневно, 

согласно теме 

занятия на 

электронную 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.ru 

mailto:rybbjakov@mail.ru


Составление схем медицинской сортировки в различных очагах 

поражения. 

Составление схемы развертывания приемно-сортировочного 

медицинского пункта 

Работа с лекционным материалом. 

Практическое занятие 2. Организация и планирование защиты 

пациентов и медперсонала в различных очагах чрезвычайных 

ситуаций 

Составление схемы развертывания приемно-сортировочного 

медицинского пункта 

Подготовка реферативных сообщений: «Медицинская 

сортировка пострадавших при катастрофах» 

Работа с лекционным материалом. 

Практическое занятие 3. Мероприятия в очагах поражения 

СДЯВ 

Составление схем оказания неотложной помощи в очагах 

поражения. 

Решение ситуационных задач. 

Составление сводной таблицы «СДЯВ: характеристика, 

клинические симптомы, неотложная помощь» 

Работа с лекционным материалом 

Практическое занятие 4. Тактика сестринского персонала в 

эпидемическом очаге 

Изучение нормативных документов по медицине катастроф. 

Изучение индивидуальных средств защиты. 

Составление схем оказания неотложной помощи в очагах 

поражения. 

Решение ситуационных задач. 

Работа с лекционным материалом 

Практическое занятие 5. Основные принципы организации 

хирургической помощи населению 

в чрезвычайных ситуациях 

Решение ситуационных задач. 

Составление схем медицинской сортировки в различных очагах 

поражения. 

Отработка приемов оказания неотложной помощи в условиях ЧС: 

остановка кровотечений, наложение повязок, проведение 

иммобилизации и пр. 

Составление схем действий среднего медицинского персонала 

при: 

почту 

преподавателя. 



- аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; 

- массовой аварии на железной дороге. 

Подготовка реферативных сообщений «Способы приближения к 

раненым. Способы выноса раненых 

из очагов катастроф» 

Работа с лекционным материалом 

 

 

 

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

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 

 


