
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

С 18.03.2020-21.03.2020 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело I курс  

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 
101Ф 

II 

подгруппа 

ОП.04. 

Фармакология 

 

18.03.2020 Семинарско-практическое занятие: Химиотерапевтические 

средства: антибиотики 

1. Составить граф-логическую структуру «Антибиотики» 

2. Составить таблицу «Осложнения антибиотикотерапии и 

меры профилактики» 

Рекомендуемая литература: Виноградов, В.М. Фармакология с 

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

Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

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

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

163-178; конспект лекции 

3. Выполнить рецептурные задания  
4. Решить задачи на расчет дозы 

5. Пройти тест по теме «Химиотерапевтические средства: 

антибиотики» в дистанционной образовательной среде  

Выполненное 

задание 

предоставить до 

21.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дистанционная 

образовательная 

среда с 19.03 по 

21.03.2020 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

101 Ф 

1 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

18.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить теоретический 

материал: учебник по АФЧ И.В. Гайворонский стр.358-361; 

конспект лекции. 
 2. Выполнить задания к практической работе «Гомеостаз. 

Состав, свойства, функции крови». 

3. Пройти тест по теме «Внутренняя среда организма. Кровь» 

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  

102 Ф 

1 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

18.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить учебник по АФЧ 

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

2. Выполнить практическую работу «Гомеостаз. Состав, 

свойства, функции крови». 

 Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

 

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

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


101 -Ф 

2 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

МДК 07.03 

Технологии 

оказания 

медицинских 

услуг. 

Раздел 1. 

Медицинская 
сестра палатная. 

 

18.03.20 Лабораторно-практическое занятие.                

Внутрикожное и подкожное введение лекарственных 

препаратов. 

Изучить алгоритмы: внутрикожное и подкожное введение 

лекарственных препаратов, используя   Пособие для подготовки 

к экзамену квалификационному   ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

(Базовой подготовки). Страницы 153-156 

Повторить:  

1. Анатомические области введения лекарственных препаратов 
для внутрикожного и подкожного введения, используя учебник 

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

н/Д: Феникс, 2016. – страницы 374-378. 

2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении 

возможных осложнений, используя учебник Основы 

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

Феникс, 2016. – страницы 415-417 

Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Практическое занятие № 2: 

 Ответить на вопросы № 1-13. Страницы 95-100.  

 Решить тестовые задания. Задание № 14. Страницы 101-

102. 

2. Заполните таблицу «Выбор шприцев и игл в зависимости от 

вида инъекции» 

3. Заполните таблицу «Возможные осложнения подкожных 

инъекций». 

Рекомендуемая литература: 

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

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

Приказ № 1140-п от 01.11.2011 г. «О правилах инфекционной 
безопасности при выполнении манипуляций в процедурном 

кабинете в лечебно-профилактических организациях 

Свердловской области» 

 Выполненное 

задание отправить 

до 23.03.2020 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ершова М.В. 

ershova_m7@mail.ru 

102 -Ф/ 

1 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными  

 МДК 07.03 

Технологии 

оказания 

медицинских услуг.  

18.03.20 Лабораторно-практическое занятие.                

Внутрикожное и подкожное введение лекарственных 

препаратов. 

Изучить алгоритмы: внутрикожное и подкожное введение 

лекарственных препаратов, используя   Пособие для подготовки 

к экзамену квалификационному   ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 Выполненное 

задание отправить 

до 23.03.2020г 

  

 

 

 

 

Наумова ЛП 

Lilija060319@gmail.cоm 

mailto:ershova_m7@mail.ru
mailto:Lilija060319@gmail.cоm


Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

для студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

(Базовой подготовки). Страницы 153-156 

Повторить:  

1. Анатомические области введения лекарственных препаратов 

для внутрикожного и подкожного введения, используя учебник 

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

н/Д: Феникс, 2016. – страницы 374-378. 

2. Технику оказания доврачебной помощи при возникновении 

возможных осложнений, используя учебник Основы 

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

Феникс, 2016. – страницы 415-417 
Выполнить: 

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 

Практическое занятие № 2: 

 Ответить на вопросы № 1-13. Страницы 95-100.  

 •Решить тестовые задания. Задание № 14. Страницы 101-

102. 

2. Заполните таблицу «Выбор шприцев и игл в зависимости от 

вида инъекции» 

3. Заполните таблицу «Возможные осложнения подкожных 

инъекций». 
Рекомендуемая литература: 

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

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

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

инфекционной безопасности при выполнении 

манипуляций в процедурном кабинете в лечебно-

профилактических организациях Свердловской 

области» 

 

  

 

101ф ОГСЭ.01 

Основы философии 

18.03.20  Тема: Проблема сознания в философии 

 Работа с учебником «Основы философии» О.Д. Волкогонова. 

Гл. 5. 

1. Оформить опорный конспект; 
2. Стр. 377, Вопросы и задания, выполнить № 1,2,3,4. 

Выполненную 

работу прислать на 

эл. почту до 

21.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

102ф, 103ф ОГСЭ.01 

Основы философии 

18.03.20 Тема: Проблема сознания в философии 

 Работа с учебником «Основы философии» О.Д. Волкогонова. 

Гл. 5 

1. Оформить опорный конспект; 

2. Стр. 377, Вопросы и задания, выполнить № 1,2,3,4. 

Выполненную 

работу прислать на 

эл. почту  до 

21.03.20 

Лопаева Е. В. elena-

lopaeva@mail.ru 

101Ф, 

102Ф, 

103Ф 

ОП.04. 

Фармакология 

19.03.2020 Лекция: Противовирусные, противогрибковые средства, 

иммуномодуляторы 

Задание будет 

проверено после 

окончания 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.ru 

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


1.Изучить теоретический материал: Виноградов, В.М. 

Фармакология с рецептурой [Текст]:7-е издание исправленное и 

дополненное. Учебник для мед. и фарм. учреждений среднего 

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

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

163-178  

2. Составить опорный конспект 

3. Заполнить фармакологический дневник 

профилактических 

мероприятий. 

103 Ф, 

102 Ф 

2 
подгруппа 

 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

19.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить теоретический 

материал: учебник по АФЧ И.В.Гайворонский стр.358-361; 

конспект лекции. 
 2. Выполнить задания к практической работе «Гомеостаз. 

Состав, свойства, функции крови». 

3. Пройти тест по теме «Внутренняя среда организма. Кровь» 

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 

101 Ф 

2 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

19.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить теоретический 

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

конспект лекции. 
2. Выполнить практическую работу «Анатомо – 

физиологические особенности формирования защиты организма 
человека». 

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

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 
 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда с 19.03 по 

21.03.2020   

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

101-Ф 

3 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными  

 МДК 07.03 

Технологии 

оказания 
медицинских услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

19.03.20 Лабораторно-практическое занятие.  

Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1.Ознакомиться с видеоматериалом на тему: «Базовая сердечно-

легочная реанимация» 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo    

2.Изучить алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

используя Пособие для подготовки к экзамену 
квалификационному по ПМ.04  

Выполнить:  

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 Тема 

3.6. Оказание первой помощи при остановке дыхания и 

прекращении сердечной деятельности:  

 Ответить на вопросы № 1-19. Страницы 133-137.  

 Выполненное 

задание отправить  

до 24.03.2020г 

  

 

 

 
 

 

  

 

Ершова М.В. 

ershova_m7@mail.ru 

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


 Решить тестовые задания. Задание № 20. Страницы 138-

139. 

2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 

3. Заполните схему «Виды обструкции дыхательных путей» 

Рекомендуемая литература:  

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

– Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 580-582 

102-Ф 

2 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 
больными  

МДК 04.03 

Технологии 

оказания 

медицинских услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

19.03.20 Лабораторно-практическое занятие.  

Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

1.Ознакомиться с видеоматериалом на тему: «Базовая сердечно-
легочная реанимация» 

https://www.youtube.com/watch?v=dr3uXfnMNUo    

2.Изучить алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, 

используя Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04  

Выполнить:  

1. Задания в рабочей тетради  

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг ПМ 04 Тема 

3.6. Оказание первой помощи при остановке дыхания и 

прекращении сердечной деятельности:  

 Ответить на вопросы № 1-19. Страницы 133-137.  

 Решить тестовые задания. Задание № 20. Страницы 138-
139. 

2. Заполните таблицу «Признаки обструкции дыхательных 

путей» 

3. Заполните схему «Виды обструкции дыхательных путей» 

Рекомендуемая литература:  

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

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 580-

582 

Выполненное 

задание отправить 

до 24.03.2020г 
 

 

 

 

 

 

  

 

Наумова Л.П. 

Lilija060319@gmail.cоm 

102-Ф 

103-Ф 

ОГСЭ.06. 

Профессиональная 

культура устной и 

письменной речи 

19.03.2020 1.Изучить тему «Морфология. Морфологические нормы в 

употреблении различных частей речи», учебникА. А . 

Введенская, М.Н. Черкасова 

«Русский язык и культура речи» 
2. Выполнить задание: 191, 197, стр 327.  

3. Составить таблицу «Морфологические ошибки» (стр. 330, 

332, 336) 

Выполнить работу 

и предоставить на 

23.03.2020 

 

Соколова Светлана 

Васильевна 

svetlanavas1948@mail.ru 

 

101 (I) 
ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык»     

(Английский язык) 

19.03.2020 

Тема: «Дыхательная система».  

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  

Учебное пособие стр.56-60 

Выполненную 

работу представить  

21.03.2020 

 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

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


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

102 (II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык»     

(Английский язык) 

20.03.2020 

Тема: «Дыхательная система». 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения. 

Рекомендуемая литература  

Учебное пособие стр.56-60 

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

Выполненную 

работу представить  

23.02.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

102 Ф 

1 

подгруппа 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

20.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить теоретический 

материал: учебник по АФЧ И.В.Гайворонский стр.358-361; 

конспект лекции. 
 2. Выполнить задания к практической работе «Гомеостаз. 

Состав, свойства, функции крови». 
3. Пройти тест по теме «Внутренняя среда организма. Кровь» 

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 
3.Дистанционная 

образовательная 

среда с 20.03 по 

22.03.2020   

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

101 (2) ЛД ОП. 06 Гигиена и 

Экология человека 

20.03.2020 Практическое занятие.  

Тема: Витамины и минеральные вещества. 

Заполнить таблицу: Витамины и их значение 

Заполненные 

таблицы в виде 

документа 

Microsoft Word 

отправить на адрес 

электронной 

почты: не позднее 

25.03.2020 

Файкова Е. Е. 
fajkova72@bk.ru 

102(1) ЛД ОП. 06 Гигиена и 
Экология человека 

20.03.2020 Практическое занятие. 
Тема: Витамины и минеральные вещества. 

Заполнить таблицу: Витамины и их значение 

Заполненные 
таблицы в виде 

документа 

Microsoft Word 

отправить на адрес 

электронной 

почты: не позднее 

25.03.2020 

Файкова Е. Е. 
fajkova72@bk.ru 

102-Ф 

3 бригада 

ПМ 07 Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными  

 МДК 04.03 

Технологии 
оказания 

медицинских услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

20.03.20 Лабораторно-практическое занятие.  

Сестринская помощь при патологии эндокринной системы 

Изучить: 

1. Приказ Минздрава России от 05.08.2003 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской 

Федерации» 
Выполнить: 

1. Составить примерное 3-х дневное меню пациенту с сахарным 

диабетом 

2. Составить памятку пациенту и родственникам на тему 

«Диетотерапия при ожирении» 

Выполненное 

задание отправить 

до 25.03.2020г 

 

 

 
 

 

 

  

 

Наумова Л.П. 

Lilija060319@gmail.cоm 

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


3. Задания в рабочей тетради МДК 07.03 Технология оказания 

медицинских услуг: практическое занятие № 2 «Объективное 

обследование пациента»: 

● ответить на вопросы задания № 6,7,8 

4. Используя антропометрические данные (свои и ближайших 

родственников) произвести расчет ИМТ 

Рекомендуемая литература: 

 Приказ Минздрава России от 05.08.2003 №330 «О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ 

Российской Федерации» 

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

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 302-

314 

101 Ф 

1 

подгруппа, 

103 Ф 

ОП.03. Анатомия и 

физиология 

человека 

20.03.2020 Семинарско-практическое занятие: 1. Изучить теоретический 

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

конспект лекции. 
2. Выполнить практическую работу «Анатомо – 

физиологические особенности формирования защиты организма 

человека». 

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

1,2. Задание будет 

проверено после 

окончания 

профилактических 

мероприятий. 

 

3. Дистанционная 

образовательная 

среда с 20.03 по 

22.03.2020   

Анфилофьева Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

101-Ф 
1 бригада 

ПМ 07 Младшая 
медицинская сестра 

по уходу за 

больными  

МДК 07.03 

Технологии 

оказания 

медицинских услуг.  

Раздел 1. 

Медицинская 

сестра палатная. 

 

20.03.20 Лабораторно-практическое занятие.  
Сестринская помощь при патологии эндокринной системы 

Изучить: 

1. Приказ Минздрава России от 05.08.2003 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской 

Федерации» 

Выполнить: 

1. Составить примерное 3-х дневное меню пациенту с сахарным 

диабетом 

2. Составить памятку пациенту и родственникам на тему 

«Диетотерапия при ожирении» 

3. Задания в рабочей тетради МДК 07.03 Технология оказания 
медицинских услуг: практическое занятие № 2 «Объективное 

обследование пациента»: ответить на вопросы задания № 6,7,8 

4. Используя антропометрические данные (свои и ближайших 

родственников) произвести расчет ИМТ 

Рекомендуемая литература: 

 Приказ Минздрава России от 05.08.2003 №330 «О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ Российской 

Федерации» 

 Выполненное 
задание отправить 

до 25.03.2020г 

  

 

 

 

 

 

  

 

Ершова М.В. 
ershova_m7@mail.ru 

mailto:anfilofeva@mail.ru
mailto:ershova_m7@mail.ru


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

Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – страницы 302-314 

103 Ф ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

21.03.20 Тема: Сердечно-сосудистая система.  

The Present Continues Tense 

1. Стр. 61-62. Прочитать текст «Circulatory System» и ответить 

на вопросы после текста.  

2. «Поиск слов». На стр. 62 даны слова, которые нужно 

отыскать в кроссворде.  

3. Самостоятельно изучить время «The Present Continues Tense» 

Прочитать лекцию и законспектировать  

https://goo-gl.ru/67o0 
Выполнить упражнения 1, 2, 3. 

https://goo-gl.ru/67o4 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов. 

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

Предоставить 

выполненные 

задания к 21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

103 Ф  ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

21.03.20 Тема: Строение сердца. 

1. Стр.64 прочитать текст «Heart», ответить на вопросы.  

2. Стр.65 2. Стр.64 вставьте предложенные слова в текст и 

переведите.  

3. Стр. 65 сделать кроссворд  

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 
внеаудиторной работы студентов. 

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

Предоставить 

выполненные 

задания к 23.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

102 (I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык»     

(Английский язык) 

21.03.2020 

Тема: «Строение сердца».  

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические 

упражнения. 

Рекомендуемая литература  

Учебное пособие стр.60-66 

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

Выполненную 

работу представить  

23.02.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

101 (II) ОГСЭ.03 

«Иностранный 

язык»     

(Английский язык) 

21.03.2020 

Тема: «Легкие». 

Подготовить презентацию по теме: «Строение легких» 
Выполненную 

работу представить  

23.02.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

 

 

 

 

https://goo-gl.ru/67o0
https://goo-gl.ru/67o4
https://goo-gl.ru/67o5
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru


Специальность 34.02.01 Лечебное дело II курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименовани

е ПМ. МДК. 

ОП 

Дата 

проведени

я занятий 

Вид работы Срок представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

      
201(2) ЛД ОП. 02 

Психология 

18.03.2020 Практическое занятие. Тема: Личность 

1.Повторить материал опорного конспекта. 
2. Выполнить задание из рабочей тетради. Стр. 26 

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

Презентации отправить на 

адрес электронной почты: 
не позднее 23.03.2020 

Файкова Е. Е. 
fajkova72@bk.ru 

201 Ф 1 

бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

18.03.20 Тема: ЭКГ значение обследования.  

1. Стр. 180 изучить самостоятельно слова и выучить.  

2. Прочитать текст и ответить на вопросы на стр. 180. 

Разобрать, перевести диалог на стр.180-181. 

3. Выполнить тест на проверку грамматики 

«КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» https://goo-gl.ru/67og 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 
https://goo-gl.ru/67o5 

Предоставить 

выполненные задания к 

21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

201 Ф 2 

бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

19.03.20 Тема: ЭКГ значение обследования.  

1. Стр. 180 изучить самостоятельно слова и выучить.  

2. Прочитать текст и ответить на вопросы на стр. 180. 

Разобрать, перевести диалог на стр.180-181. 

3. Выполнить тест на проверку грамматики 

«КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» https://goo-gl.ru/67og 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

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

Предоставить 

выполненные задания к 

21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

202Ф ЕН.02 
Информатика 

19.03.2020 Практическое занятие.  
Тема: «Использование гиперссылок для управления 

презентационным материалом. Создание учебной 

презентации» 

Выполнить задания из учебника 

«Информатика. Практика.  В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова, 2015». Здание 5-9, стр  152-164 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=18

38 

Срок предоставления 
22.03.2020 

Судничникова Е.А 
elena.semenova.88@inbox.r

u 

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4040
https://goo-gl.ru/67og
https://goo-gl.ru/67o5
https://goo-gl.ru/67og
https://goo-gl.ru/67o5
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1838


201 Ф/ 1 

подгрупп

а 

ЕН.01 

Информатика 

20.03.2020 Выполнить практическую работу № 22 «Способы 

создания диаграмм на основе введенных в таблицу 

данных» из сборника практических работ по изучению 

MS Excel согласно методическим указаниям 

Выполнить работу и 

предоставить на 

boyarinovaoksana@mail.ru 

до 22.03.2020 г. 

Бояринова Оксана 

Владимировна 

201 Ф/ 2 

подгрупп

а 

ЕН.01 

Информатика 

20.03.2020 Выполнить практическую работу № 21 «Создание и 

редактирование табличного документа» из сборника 

практических работ по изучению MS Excel согласно 

методическим указаниям 

Выполнить работу и 

предоставить на 

boyarinovaoksana@mail.ru 

до 22.03.2020 г. 

Бояринова Оксана 

Владимировна 

202 Ф  ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

20.03.20 Тема: ЭКГ значение обследования.  

1. Стр. 180 изучить самостоятельно слова и выучить.  

2. Прочитать текст и ответить на вопросы на стр. 180. 

Разобрать, перевести диалог на стр.180-181. 
3. Выполнить тест на проверку грамматики 

«КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» https://goo-gl.ru/67og 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

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

Предоставить 

выполненные задания к 

21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

202Ф ЕН.02 

Информатика 

20.02.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание учебной 

презентации» 

Создать презентацию о любом заболевании.  

Срок предоставления 

23.03.2020 

Судничникова Е.А 
elena.semenova.88@inbox.r

u 

201 Ф 

1 бригада 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

21.03.20 Тема: Кровь и ее элементы.  

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

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

послетекстовое задание-сопоставить вопрос с ответом. 
3. Стр.177-178 заполнить пропуски используя слова в 

рамке. 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов. 

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

Предоставить 

выполненные задания к 

21.03.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@gmail.com 

202 Ф ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

21.03.20 Кровь и ее элементы. Выучить новые слова стр.176-177. 

Прочитать текст стр.177. Сопоставить вопрос с ответом 

стр.177 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Английский язык». Для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов 

Эл. Почта 

genrusha000000@gmail.co

m 

К следующей паре 

Скрябин Г. А. 

 

 

 

mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
https://goo-gl.ru/67og
https://goo-gl.ru/67o5
mailto:genrusha000000@gmail.com
mailto:genrusha000000@gmail.com


Специальность 34.02.01 Лечебное дело III курс  

 

№ 

группы/ 

бригада 

Наименование ПМ. 

МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок 

представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 
301Ф 

1б 

ПМ04 Профилактическая 

деятельность МДК04.01. 

Раздел. 2 

18.03.20 Практическое занятие. Тема 

«Иммунопрофилактика» 

1. Изучить материал в учебнике Солодовников 

Ю.Л. «Медицинская профилактика» учебное 

пособие Санкт – Петербург: ЛАНЬ 2017-287 

стр102 стр 112 -  117, оформить опорный 

конспект по теме. Составить вопросы для 

проведения бесед с населением. 

2.Приготовить памятки на тему: «Вакцинация 

против клещевого энцефалита» 

.3.Заполнить таблицу: «Иммунопрофилактика 
детей первого года жизни» 

19.03.20 Иванова Т.М. 

ivushka1957@mail.ru  

302ф ПМ04 Профилактическая 

деятельность МДК04.01. 

Раздел2 

18.03.20 Теоретическое занятие. Тема: «Проблемы 

охраны здоровья в буддизме»  

Задание: изучить материал  в учебнике 

Солодовников Ю.Л. «Медицинская 

профилактика» «Медицинская профилактика» 

учебное пособие Санкт – Петербург: ЛАНЬ 

2017,-287  стр102 стр90  - 94   ,оформить 

опорный конспект по теме, подготовить 

сообщение на тему: «Страны распространения 

буддизма» 

19.03.20 Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru  

302Ф ПМ04 Профилактическая 

деятельность МДК04.01. 
Раздел 2 

19.03.20 Практическое занятие. Тема: Формирование 

здорового образа жизни населения 
Задание:1. Подготовить информационную 

беседу о вредных привычках 

2.Создать памятку о влиянии никотина на 

организм подростков 

3.Разработать индивидуальную программу по 

ведению здорового образа жизни взрослому 

человеку 

4. Разработать индивидуальную программу по 

ведению здорового образа жизни подростку 

5. Заполнить учетную форму №025 –ЦЗ/у-2 

Карта центра здоровья» Использовать материал  
в учебнике Солодовников Ю.Л. «Медицинская 

20.03.20 Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru  

mailto:ivushka1957@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru


профилактика»   «Медицинская профилактика» 

учебное пособие Санкт – Петербург: ЛАНЬ 

2017,-287  стр140 - 145 

302Ф ПМ04 Профилактическая 

деятельность МДК04.01. 

Раздел 2 

20.03.20 Теоретическое занятие. Тема: «Проблемы 

охраны здоровья в нетрадиционных культах, 

язычестве, шаманстве, религиозных общинах, 

малых народов Севера. Задание: изучить 

материал в учебнике Солодовников Ю. Л. 

«Медицинская профилактика» «Медицинская 

профилактика» учебное пособие Санкт – 

Петербург: ЛАНЬ 2017,-287 стр102 оформить 
опорный конспект по теме, подготовить 

сообщение на темы 

1. Секты и культы. 

2.Факторы, влияющие на здоровье человека 

«Медицинская профилактика» учебное пособие 

Санкт – Петербург: ЛАНЬ 2017,-287 стр 102 

3.Трудности при оказании медицинской 

помощи народам Севера. 

4.Традиционная пища народов Якутии 

23.03.20 Иванова Т.М 

ivushka1957@mail.ru  

301 (I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык»     

(Английский язык) 
18.03.2020 

Обобщающее занятие по разделу «Здоровый 

образ жизни и основы рационального питания» 

Написать сочинение  на тему: «Здоровый образ 

жизни» 

Выполненную работу 

представить 20.03.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

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

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 

 

 

mailto:ivushka1957@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru

