
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С 

ПЕРЕВОДОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

07.05 -11.05.2020 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело I курс  
 

№ группы/ 

бригада 

Наименование 

ПМ. МДК. ОП 

Дата 

проведения 

занятий 

Вид работы Срок представления 

задания 

Ответственный 

преподаватель 

по расписанию 

193 МС  

2 бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

07.05.20 Тема: Составление диалогических и монологических 

высказываний по теме Россия. 

1. Стр. 204-205. Прочитать текст «Russia» и ответить на 

вопросы после текста.  

2. Составить диалог на основе текста. Диалог обычно 

проводиться в группе с другим человеком. Дайте имя герою 

текста и придумайте ему собеседника. Диалог должен состоять 

как минимум из 10 предложений.  

3. Составить монолог на основе текста. Краткий пересказ от 3 

лица. Ваше отношение к тексту.  

Агабекян И. П. А23 Английский язык / И. П. Агабекян. — Изд. 

16-е, стер. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 318, [1] с. — 

(Среднее профессиональное образование).  

http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Pravo/AgabekEnglish.pdf 

Предоставить выполненные 

задания к 8.05.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

194 МС 1 

бригада  

ОУД.03. 

Иностранный язык 

07.05.20 Тема: Формы причастий 1, 2. Герундий.  

1. Просмотреть образовательное видео о причастии 1, 2 и 

кратко законспектировать. Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=53s 

2. Стр. 155-156. Прочитать правила о причастии 1, 2, 

Герундии.  

3. Стр. 157. Упр.14.5. Раскрыть скобки, используя герундий, 

перевести предложения. 

Агабекян И. П. А23 Английский язык / И. П. Агабекян. — Изд. 

16-е, стер. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 318, [1] с. — 

(Среднее профессиональное образование).  

http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Pravo/AgabekEnglish.pdf 

Предоставить выполненные 

задания к 8.05.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

194МС (II) ОУД.09 

Информатика 

07.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание отчета в базе данных » 

Выполнить практическую работу № 3 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

09.05.2020 

Судничникова 

Е.А 
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elena.semenova.8

8@inbox.ru 

193МС (I) ОУД.09 

Информатика 

07.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Интерфейс и основные 

возможности мультимедийных средств» 

Выполнить практическую работу по теме: «Интерфейс и 

основные возможности мультимедийных средств» 

https://vk.cc/atx5Aq 

Срок предоставления 

09.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

192МС (I) ОУД.09 

Информатика 

07.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание отчета в базе данных» 

Выполнить практическую работу № 3 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

09.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

191МС (I) ОУД.09 

Информатика 

07.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание отчета в базе данных» 

Выполнить практическую работу № 3 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

09.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

191-МС 

192-МС 

193-МС 

194-МС 

ОУД.01.Русский 

язык и литература. 

Литература  

07.05.2020 

1.Изучить тему: А.Т. Твардовский. Творчество 

2. Прочитать поэму «По праву памяти»  

3.Выписать поэтические обороты с ключевыми словами: 

память, правда, боль, быль. 

4.Подготовить карточки для контроля знаний по теме.  

Задание будет просмотрено 

после профилактических 

мероприятий. 

На электронную почту 

преподавателю. 

Соколова.С.В 

svetlanavas1948

@mail.ru 
 

192(II) 

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

07.05.2020 

Введение слов по теме «Город. Деревня». 

Причастия I, II. 

Выполнить лексико-грамматические упражнения,.  

Рекомендуемая литература.Учебник «Английский язык» 

И.П.Агабекян  упр. 14.1-14.5 стр. 151-157 

Выполненную работу 

представить 11.05.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

191(II) 

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

07.05.2020 

Практика устной речи 

по теме «Моя малая родина» 

Подготовить  презентацию «Экскурсии по Уралу» 
Выполненную работу 

представить работу 

представить 11.05.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

192 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.3 

07.05.2020 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 8 мая 2020 г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 
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Культура речи как 

составляющая этикета  
 

194 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.4 

Конфликтология 

07.05.2020 г 1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 2. 

Основные аспекты этики и культуры современности Тема 2.4 

Конфликтология 

2.Оформить опорный конспект; 

3. Подготовить мультимедийную презентацию на одну из 

предложенных тем: «Виды конфликтов», «Пути выхода из 

конфликтных ситуаций» 

4. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

«Стратегии поведения в конфликтных ситуациях», «Методы 

эмоциональной регуляции в конфликтных ситуациях» 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 8 мая 2020 г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

191МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

07.05.2020 12-00 Онлайн-лекция на платформе Zoom. Ссылка на лекцию 

будет за 15 мин. до начала отправлена старосте.  

Тема: Первая помощь при кровотечениях. 

Задания: Заполнить таблицу «Виды кровотечений. Первая 

помощь». 

Выполненную работу 

предоставить в эл. варианте 

через старосту на 

электронную почту в срок до 

8.05.2020 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru  

193МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

07.05.2020 15-30 Онлайн-лекция на платформе Zoom. Ссылка на лекцию 

будет за 15 мин. до начала отправлена старосте. 

Тема: Первая помощь при термических поражениях, при 

тепловом и солнечном ударах. 

Задание: подготовить мультимедийные презентации по 

предложенным темам на занятии.   

Выполненную работу 

предоставить в эл. варианте 

через старосту на 

электронную почту в срок до 

8.05.2020 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru  

192МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

08.05.2020 09-45 Онлайн-лекция на платформе Zoom. Ссылка на лекцию 

будет за 15 мин. до начала отправлена старосте. 

Тема: Первая помощь при термических поражениях, при 

тепловом и солнечном ударах. 

Задание: подготовить мультимедийные презентации по 

предложенным темам на занятии.   

Выполненную работу 

предоставить в эл. варианте 

через старосту на 

электронную почту в срок до 

11.05.2020 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru  

194МС ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

08.05.2020 13-45 Онлайн-лекция на платформе Zoom. Ссылка на лекцию 

будет за 15 мин. до начала отправлена старосте. 

Тема: Первая помощь при термических поражениях, при 

тепловом и солнечном ударах. 

Задание: подготовить мультимедийные презентации по 

предложенным темам на занятии.   

Выполненную работу 

предоставить в эл. варианте 

через старосту на 

электронную почту в срок до 

11.05.2020 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru  

191 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
08.05.2020 Тема: Интеграл 

1.  Прочитать параграф 59 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 

– 11 класс , с. 309-313, Применение интегралов к решению 

практических задач 

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

2.Рассмотреть решение задач  1 – 4 в параграфе. 

Решить задания № 1025, 1027, 1– все чѐтные 

 

Срок – 11.05.2020 
Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 
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Выполнить тест по теме «Интеграл» (будет отправлен через 

кураторов) 

192 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
08.05.2020 Тема: Интеграл 

1.  Прочитать параграф 59 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 

– 11 класс , , с. 309-313, Применение интегралов к решению 

практических задач 

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

2.Рассмотреть решение задач в параграфе. 

Решить задания № 1025, 1027, 1– все нечѐтные 

Выполнить тест по теме «Интеграл» (будет отправлен через 

кураторов) 

 

Срок – 11.05.2020 
Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 

 

191МС (II) ОУД.09 

Информатика 

08.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Кнопочная форма в базе 

данных» 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

10.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

193МС (II) ОУД.09 

Информатика 

08.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Интерфейс и основные 

возможности мультимедийных средств» 

Выполнить практическую работу по теме: «Интерфейс и 

основные возможности мультимедийных средств» 

https://vk.cc/atx5Aq 

Срок предоставления 

10.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

191 МС ОУД.12 

Обществознание 

08.05.20 Тема: Гражданское право.  

1.  Работа с учебником «Обществознание» 11 класс 

Л. Н. Боголюбов 

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

?id=1471, параграф 22, стр. 250-260. 

2. Ответить на вопросы для самопроверки на 

стр.261 № 1-5. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания к 

документу № 1-5. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

11.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

192 МС ОУД.12 

Обществознание 

08.05.20 Тема: Гражданское право.  

1.  Работа с учебником «Обществознание» 11 класс 

Л. Н. Боголюбов 

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

?id=1471, параграф 22, стр. 250-260. 

2. Ответить на вопросы для самопроверки на 

стр.261 № 1-5. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания к 

документу № 1-5. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

11.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

193 МС ОУД.12 

Обществознание 

08.05.20 Тема: Гражданское право.  

1.  Работа с учебником «Обществознание» 11 

класс Л. Н. Боголюбов 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

11.05.20 

Лопаева Е. В 

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

.php?id=1471, параграф 22, стр. 250-260. 

2. Ответить на вопросы для самопроверки на 

стр.261 № 1-5. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания к 

документу № 1-5. 

lopaeva@mail.ru 

194 МС ОУД.12 

Обществознание 

08.05.20 Тема: Гражданское право.  

1.  Работа с учебником «Обществознание» 

11 класс Л. Н. Боголюбов 

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

view.php?id=1471, параграф 22, стр. 250-

260. 

2. Ответить на вопросы для самопроверки 

на стр.261 № 1-5. 

3. Ответить на вопросы и выполнить 

задания к документу № 1-5. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту до 

11.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

194 МС  

2 бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 

08.05.20 Тема: Город, деревня. Формы причастий 1, 2. Герундий.  

 

1. Просмотреть образовательное видео о причастии 1, 2 и 

кратко законспектировать. Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=53s 

2. Стр. 155-156. Прочитать правила о причастии 1, 2, 

Герундии.  

3. Стр. 157. Упр.14.5. Раскрыть скобки, используя герундий, 

перевести предложения. 

 

Агабекян И. П. А23 Английский язык / И. П. Агабекян. — Изд. 

16-е, стер. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 318, [1] с. — 

(Среднее профессиональное образование).  

http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Pravo/AgabekEnglish.pdf 

Предоставить выполненные 

задания к 9.05.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

191МС 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

11.05.2020 13-45 Онлайн-лекция на платформе Zoom. Ссылка на лекцию 

будет за 15 мин. до начала отправлена старосте. 

Тема: Первая помощь при термических поражениях, при 

тепловом и солнечном ударах. 

Задание: подготовить мультимедийные презентации по 

предложенным темам на занятии.   

Выполненную работу 

предоставить в эл. варианте 

через старосту на 

электронную почту в срок до 

12.05.2020 

В.Н. Рыбьяков 

rybbjakov@mail.

ru  

191(II)   

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

11.05.2020 

Практика устной речи 

по теме «Моя малая родина» 

Подготовить  диалог между студентом из России  и гостя из 

Великобритании «Экскурсии по Уралу» 

Выполненную работу 

представить 13.05.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1471
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1471
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1471
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1471
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
mailto:elena-lopaeva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=53s
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Pravo/AgabekEnglish.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Pravo/AgabekEnglish.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:rybbjakov@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru


язык) 

 

192(II) 

ОУД.03 

«Иностранный 

язык» 

(Английский 

язык) 

 

11.05.2020 

Практика устной речи 

по теме «Моя малая родина» 

Подготовить  презентацию «Экскурсии по Уралу» Выполненную работу 

представить 13.05.2020 
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

191 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
11.05.2020 Тема: Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

1.  Прочитать параграф 67 из учебника Ш.А. Алимов,  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 

– 11 класс , с. 334-345, Вероятность и еѐ свойства 

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

2.Сделать конспект. 

3. Рассмотреть решение задач 1 – 4 в параграфе. 

Решить задания № 1124, № 1125, № 1126, № 1127, № 1128 

 

Срок – 12.05.2020 
Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 

 

192 МС ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 
11.05.2020 Тема: Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

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

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10 

– 11 класс , 

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

2.Сделать конспект. 

3. Рассмотреть решение задач 1 – 4 в параграфе. 

Решить задания № 1124, № 1125, № 1126, № 1127, № 1128 

 

Срок – 12.05.2020 
Холодова И.М 

irina_med09@ma

il.ru 

 

193 МС УД 01 Этика и 

культура 

профессиональны

х отношений 

Раздел 2. 

Основные аспекты 

этики и культуры 

современности 

Тема 2.6 

Столовый этикет  
 

11.05.2020 г 1. Изучить теоретический материал лекции Раздел 2. 

Основные аспекты этики и культуры современности Тема 2.6 

Столовый этикет 

2. Оформить опорный конспект 

3. Подготовить мультимедийные презентации на одну из 

предложенных тем: 

- Правила поведения за столом 

- Предметы сервировки и правила сервировки стола 

- Прием, встреча, размещение гостей 

4. Составьте брошюру «О правилах поведения за столом» 

Выполненную работу 

предоставить в электронной 

форме в срок до 12 мая 2020 

г 

М.В. Ершова  

 

ershova_m7@ma

il.ru 

194 МС 

ОУД.08 

Астрономия 
11.05.2020 

Тема «Звездные системы. Экзопланеты.»: 

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

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Звездные 

системы. Экзопланеты.»; 

3.Составить опорный конспект; 

4. Выполнить презентацию по одной из предложенных тему: 

Выполненную работу 

предоставить 13.05.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

mailto:zhtr_r@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=1466
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:irina_med09@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@mail.ru


- Цефеиды. 

- Новые звезды. 

- Важнейшие закономерности в мире звезд. 

- Эволюция звезд. 

- Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

192 МС 

ОУД.08 

Астрономия 
11.05.2020 

Тема «Звездные системы. Экзопланеты.»: 

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

2. Изучить и проанализировать конспект лекции «Звездные 

системы. Экзопланеты.»; 

3.Составить опорный конспект; 

4. Выполнить презентацию по одной из предложенных тему: 

- Цефеиды. 

- Новые звезды. 

- Важнейшие закономерности в мире звезд. 

- Эволюция звезд. 

- Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

Выполненную работу 

предоставить 13.05.2020 

Бояринова О.В. 

boyarinovaoksan

a@mail.ru 

 

191МС (I) ОУД.09 

Информатика 

11.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Кнопочная форма в базе 

данных» 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

13.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

192МС (I) ОУД.09 

Информатика 

11.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Кнопочная форма в базе 

данных» 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

13.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

193МС (II) ОУД.09 

Информатика 

11.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Создание и редактирование 

мультимедийных объектов средствами компьютерной 

графики» 

Выполнить практическую работу по теме: «Создание и 

редактирование мультимедийных объектов средствами 

компьютерной графики» 

https://vk.cc/atx5Aq 

Срок предоставления 

13.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

194МС (II) ОУД.09 

Информатика 

11.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Кнопочная форма в базе 

данных» 

Выполнить практическую работу № 4 из сборника 

практических работ по теме: «База данных Microsoft Access» 

Срок предоставления 

13.05.2020 

Судничникова 

Е.А 

 

elena.semenova.8

8@inbox.ru 

193 МС  

1 бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 

11.05.20 Тема: Passive voice. Страдательный залог (Пассивный залог). 

 

Предоставить выполненные 

задания к 12.05.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

mailto:boyarinovaoksana@mail.ru
mailto:boyarinovaoksana@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
https://vk.cc/atx5Aq
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
mailto:elena.semenova.88@inbox.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com


1. Просмотреть образовательное видео о страдательном залоге 

и кратко законспектировать. Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=QQFtNF4a8mY 

2. Стр. 133 - 134. Прочитать правило страдательного залога. 

Изучить формы страдательного залога.  

3. Стр. 134. Упр. 12.1. и упр. 12.2. Перевести и определить 

залог и время сказуемого. 

4. Стр. 135. Упр. 12.3. Раскрыть скобки и поставить глаголы в 

нужные формы страдательного залога.  

5. Стр. 136. Упр. 12.4 и 12.5. Перевести предложения с 

русского на английский.  

 

Агабекян И. П. А23 Английский язык / И. П. Агабекян. — Изд. 

16-е, стер. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 318, [1] с. — 

(Среднее профессиональное образование).  

http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Pravo/AgabekEnglish.pdf 

@gmail.com 

194 МС 1 

бригада 

ОУД.03. 

Иностранный язык 

11.05.20 Тема: Причастие 1, 2. Отработка грамматических навыков. 

1.Снова просмотреть образовательное видео о причастии 1, 2, 

вспомнить правила. Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=53s 

2. Упр. 1. Перевести на русский язык, обращая внимание на 

причастия настоящего времени.  

3. Упр. 2. Раскрыть скобки, употребив причастие настоящего 

времени в активной форме. 

4. Упр.3. Перевести на русский язык, обращая внимание на 

причастие прошедшего времени.    

5. Упр.4. Раскрыть скобки, употребив причастие настоящего 

времени. Перевести.  

 

Лучше использовать прикреплѐнный файл, так как ссылка 

может быть через некоторое время недоступна. Двойным 

нажатием кнопки мыши файл откроется.  

Причастие.docx

 
Образовательный сайт «Учим английский язык вместе». 

Лекции, конспекты, методички, учебные пособия, 

учебники.  

https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-na-otrabotku-i-

zakreplenie-participle-628247.html 

Предоставить выполненные 

задания к 12.05.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000

@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=QQFtNF4a8mY
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Pravo/AgabekEnglish.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Pravo/AgabekEnglish.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=53s
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-na-otrabotku-i-zakreplenie-participle-628247.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-na-otrabotku-i-zakreplenie-participle-628247.html
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com


 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело II курс  
 

№ 

групп

ы/ 

брига

да 

Наименова

ние ПМ. 

МДК. ОП 

Дата 

проведе

ния 

заняти

й 

Вид работы Срок 

представле

ния задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

293 

МС/ 

1 

бригад

а 

ПМ. 04 

МДК 04.03. 

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг.  

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурно

й 

07.05.20

20 

 Лабораторно-практическое занятие.  

Тема: Внутривенные инфузии.                            1. Изучить ТПМУ «Внутривенное капельное 

введение лекарственных препаратов» (использовать Пособие для подготовки к экзамену 

квалификационному по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными).                          2. Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 

«Технологии оказания медицинских услуг» стр. 113, задания № 1; стр. 114. задания № 3, 4, 5.                                                                 

3. Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии оказания 

медицинских услуг» стр. 118, задание № 12          4. Изучить обучающее видео «Внутривенная 

инфузия лекарственных средств».  

Задания 

высылаются 

в 

электронном 

виде на 

электронну

ю почту 

преподавате

ля 

До 17.00  

12.05.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

292 

МС 1 

бригад

а 

ОГСЭ.03. 

Иностранны

й язык 

07.05.20 Тема: ВИЧ-инфекция. СПИД.  

1. Стр. 229-230. Level A. Изучить самостоятельно новую группу слов.  

2. Стр. 230. Прочитать и перевести текст «What (must) do you have to know about AIDS?»  

3. Стр. 230. Перевести словосочетания с русского на английский.  

4. Стр. 230-231. Перевести словосочетания с английского на русский.  

5. Стр. 231. Ответить на вопросы диалогом.  

6. Стр. 231. Соотнести слова в двух колонках A и B.  

7. Стр. 231. Level B. Перевести текст с русского на английский.  

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

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

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностран

ный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf 

Предоставит

ь 

выполненны

е задания к 

8.05.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@g

mail.com 

291(I)   

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английски

й язык) 

 

07.05.20

20 

Обобщающее занятие по теме 

 «Медицинские учреждения». 

Подготовить сообщение по теме. 

 

Выполненну

ю работу 

представить 

11.05.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

291МС 

1 

бригад

а 

ПМ04 МДК 

04.03 

Технологии 

оказания 

07.05.20

20 

Лабораторно – практическое занятие. 

Итоговое занятие по ПМ04 

Повторить: ТПМУ по МДК 04.02 Безопасная среда для пациентов и персонал (Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными) и ТПМУ по МДК 04.03. Технология оказания 

Выполненно

е задание 

отправить 

до 

ivushka1957@

mail.ru 

https://youtu.be/iNfU0-8f-j8
https://youtu.be/iNfU0-8f-j8
mailto:nady.fb@mail.ru
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru
mailto:ivushka1957@mail.ru


медицински

х услуг. 

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурная 

медицинских услуг 

Выполнить: 

1. задания в тестовой форме, используя пособия для подготовки к экзаменам стр – 30 -89 

2.Заполнить таблицу «Гемоконтактные инфекции» 

3.Составить и решить ситуационную задачу по теме: «Действия медсестры в случае аварийной 

ситуации» 

 

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

5.Составить схему «Объективное обследование пациента» 

Рекомендуемая литература: 

Учебник. Основы сестринского дела: практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016.  

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

манипуляций в процедурном кабинете в лечебно-профилактических организациях 

Свердловской области» 

08.05.2020 

 

291 

МC  

2 

подгру

ппа 

ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

07.05. 

2020 

Семинарско-практическое занятие «Иммунная система. Иммунитет»  

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

https://goo.su/0MYB конспект лекции.  

2. Выполнить задания к практической работе «Иммунная система. Иммунитет». 

3. Пройти тест по теме «Иммунная система» 

1,2. Задание 

будет 

проверено 

после 

окончания 

профилакти

ческих 

мероприяти

й. 

3. 

Дистанцион

ная 

образовател

ьная среда 

07.05.2020 

Анфилофьева 

Ю.А. 

anfilofeva@mail.ru 

292МС        

3 

бригад

.       

ПМ 04 

Младшая 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными  

 МДК04.03 

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг.  

 Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

07.05.20

20 

Итоговое занятие. Процедурная медицинская сестра 

/ дистанционно/ 

Выполнить задания: 

1.Написать алгоритмы действия при аварийных ситуациях: 

 При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы 

 При попадании крови или других биологических жидкостей на слизистые глаз, носа, 

рта 

 При уколах и порезах 

 При загрязнении биологическими жидкостями рабочей одежды 

2. Выполнить тест (один правильный ответ), используя учебник Основы сестринского дела: 

практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016., страницы 633—637 

3. Выполнить тест (один правильный ответ), используя учебник Основы сестринского дела: 

курс лекций сестринские технологии Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под редакцией В.В. 

Морозова-  Издание четвѐртое. –Ростов н/Д:Феникс, 2013 страница 340-348 

Выполненно

е задание 

отправить  

  до 13.05 

2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

Жлудова.Л.П. 

Zhludova2014@ 

mail.ru 

 

https://goo.su/0MYB


процедурная 

 

4. Решить ситуационные задачи, используя учебник Основы сестринского дела: курс лекций 

сестринские технологии Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под редакцией В.В. Морозова-  

Издание четвѐртое. –Ростов н/Д:Феникс, 2013  страница 348-349 

292 

МС 

1 

бригад

а 

 

292 

МС 

2 

бригад

а 

 

ПМ.01  

«Проведени

е 

профилакти

ческих 

мероприяти

й» 

МДК 01.01.  

Здоровый 

человек и 

его 

окружение 

 

07.05.20

20  

Учебная практика.  

Занятие №6 

Тема: Комплексный центр социального обслуживания населения. Диспансеризация взрослого 

населения пожилого и старческого возраста. 

1.Повторить учебный материал:  

Здоровый человек и его окружение: учеб.пособие / Д. А. Крюкова, Л. А. Лысак, О. В. Фурса; 

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

стр. 426 - 441. 

2. Подготовить презентацию о двигательной активности и основах рационального питания в 

пожилом возрасте.  

3.Разработка памятки для населения по привлечению пожилых людей к участию в досуговой 

деятельности КЦСОН (профилактика одиночества) 

 

Выполненно

е задание 

предоставит

ь в срок до 

08.05.2020 

Дѐмина М.Д. 

comk-

mddemina@mail.ru 

  

292МС        

1 

бригад

.       

ПМ 04 

Младшая 

медицинска

я сестра по 

уходу за 

больными  

 МДК04.03 

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг.  

 Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурная 

 

08.05.20

20 

Итоговое занятие. Процедурная медицинская сестра 

/ дистанционно/ 

Выполнить задания: 

1.Написать алгоритмы действия при аварийных ситуациях: 

 При попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы 

 При попадании крови или других биологических жидкостей на слизистые глаз, носа, 

рта 

 При уколах и порезах 

 При загрязнении биологическими жидкостями рабочей одежды 

2. Выполнить тест (один правильный ответ), используя учебник Основы сестринского дела: 

практикум\ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: Феникс, 2016., страницы 633—637 

3. Выполнить тест (один правильный ответ), используя учебник Основы сестринского дела: 

курс лекций сестринские технологии Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под редакцией В.В. 

Морозова-  Издание четвѐртое. –Ростов н/Д:Феникс, 2013 страница 340-348 

4. Решить ситуационные задачи, используя учебник Основы сестринского дела: курс лекций 

сестринские технологии Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под редакцией В.В. Морозова-  

Издание четвѐртое. –Ростов н/Д:Феникс, 2013  страница 348-349 

Выполненно

е задание 

отправить  

  до 14.05 

2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

Жлудова.Л.П. 

Zhludova2014@ 

mail.ru 

 

292 

МС 

3 

бригад

а 

 

 

291 

МС 

3 

ПМ.01  

«Проведени

е 

профилакти

ческих 

мероприяти

й» 

МДК 01.01.  

Здоровый 

человек и 

08.05.20

20  

Учебная практика.  

Занятие №1 

Тема: Центр здоровья. Гигиеническое воспитание и обучение населения ЗОЖ. Работа школ 

здоровья.  

1.Повторить учебный материал:  

Здоровый человек и его окружение: учеб. пособие / Д. А. Крюкова, Л. А. Лысак, О. В. Фурса; 

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

стр. 8-39. 

2.Составить план обучения ЗОЖ. 

3. Разработать план беседы по профилактике заболевания. 

Выполненно

е задание 

предоставит

ь в срок до 

11.05.2020 

Дѐмина М.Д. 

comk-

mddemina@mail.ru 

  

mailto:comk-mddemina@mail.ru
mailto:comk-mddemina@mail.ru
mailto:comk-mddemina@mail.ru
mailto:comk-mddemina@mail.ru


бригад

а 

 

его 

окружение 

 

4. Описать технику проведения антропометрии, оценки физического и нервно-психического 

развития ребенка.  

 

293(I)   

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английски

й язык) 

 

08.05.20

20 

История болезни. Сбор анализа. Past Simple. 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература Учебник «Английский язык» Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская., стр.55-57 

Выполненну

ю работу 

представить 

12.05.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

291(II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английски

й язык) 

 

08.05.20

20 

Тема: Осмотр пациента. Общие симптомы. 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература Учебник «Английский язык» Л.Г.Козырева,  Е.В.Шадская., стр.53-54 

Выполненну

ю работу 

представить 

12.05.2020 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

293 

МС/ 

2 

бригад

а 

ПМ. 04 

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг.  

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурно

й 

 

 

 

08.05.20

20 

Лабораторно-практическое занятие. Тема: Внутривенные инфузии                              

1. Изучить ТПМУ «Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов» 

(использовать Пособие для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными).                         2. 

Выполнить задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии оказания медицинских услуг» 

стр. 113, задания № 1; стр. 114. задания № 3, 4, 5.                                                                3. 

Выполнить тестовые задания в Рабочей тетради МДК 04.03 «Технологии оказания медицинских 

услуг» стр. 118, задание № 12          4. Изучить обучающее видео «Внутривенная инфузия 

лекарственных средств».  

 Задания 

высылаются 

в 

электронном 

виде на 

электронну

ю почту 

преподавате

ля  

до 17.00  

13.05.2020 

Баландина Н.М.  

nady.fb@mail.ru 

 

293 

МС/ 

3   

бригад

а 

ПМ. 04  

МДК 04.03.  

Технологии 

оказания 

медицински

х услуг.  

Раздел 2. 

Медицинска

я сестра 

процедурно

й 

11.05.20

20 

 Лабораторно-практическое занятие.                                          Тема: Итоговое занятие по МДК 

04.03 Процедурная медицинская сестра 

1. Выполнение тестовых заданий 

2. Выполнить презентацию на тему «Внутрикожное введение лекарственных средств» 

3. Отработать алгоритм «Внутримышечное введение лекарственных средств» (использовать 

Пособие для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 

4. Написать алгоритм «Взятие проб венозной крови с помощью вакуумных систем» 

 Задания 

высылаются 

в 

электронном 

виде на 

электронну

ю почту 

преподавате

ля 

до 17.00 

14.05.2020 

Баландина Н.М. 

nady.fb@mail.ru 

 

293(II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

11.05.20

20 

Грамматика: ознакомление с условными предложениями – Conditionals I, II. 

Выполнить лексико-грамматические упражнения, перевести текст.  

Рекомендуемая литература. Учебник «Английский язык» 

Выполненну

ю 13.05.2020  
Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru
https://youtu.be/iNfU0-8f-j8
https://youtu.be/iNfU0-8f-j8
mailto:nady.fb@mail.ru
mailto:nady.fb@mail.ru
mailto:zhtr_r@mail.ru


(Английски

й язык) 

 

И.П.Агабекян,  упр. 15.1-15.5 стр. 159-162 

291 

МС 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

11.05.20 Семинар. Тема: Философия и этические проблемы медицины. 

1.  Работа с методическим пособием https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-filosofii-

chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2 

2. Поиск ответов на вопросы: 

- Философия и этические проблемы медицины.  

- Основы философии сестринского дела. 

                             З.     Подготовка докладов на одну из следующих тем по выбору: 

 - Философия сестринского дела в России;  

 - Философские основы этического кодекса медицинской сестры в России;  

- Проблемы эвтаназии в современной медицине;  

- Проблема информированного согласия в отношениях врач – пациент; 

 - Этика в борьбе с ятрогенией. 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

эл. почту до 

14.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

292 

МС 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

11.05.20 Семинар. Тема: Философия и этические проблемы медицины. 

1.  Работа с методическим пособием https://progs-shool.ru/obshhij-kurs-

filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-mediciny.html/2 

2. Поиск ответов на вопросы: 

- Философия и этические проблемы медицины.  

- Основы философии сестринского дела. 

                                    З.     Подготовка докладов на одну из следующих тем по выбору: 

 - Философия сестринского дела в России;  

 - Философские основы этического кодекса медицинской сестры в России;  

- Проблемы эвтаназии в современной медицине;  

- Проблема информированного согласия в отношениях врач – пациент; 

 - Этика в борьбе с ятрогенией. 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

эл. почту до 

14.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

293 

МС 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

11.05.20 Семинар. Тема: Философия и этические проблемы медицины. 

1.  Работа с методическим пособием https://progs-shool.ru/obshhij-

kurs-filosofii-chast-ii/589-filosofsko-yeticheskie-problemy-

mediciny.html/2 

2. Поиск ответов на вопросы: 

- Философия и этические проблемы медицины.  

- Основы философии сестринского дела. 

                                           З.     Подготовка докладов на одну из следующих тем по выбору: 

 - Философия сестринского дела в России;  

 - Философские основы этического кодекса медицинской сестры в России;  

- Проблемы эвтаназии в современной медицине;  

- Проблема информированного согласия в отношениях врач – пациент; 

 - Этика в борьбе с ятрогенией. 

Выполненну

ю работу 

прислать на 

эл. почту до 

14.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

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


 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело III курс  
 

№ 

групп

ы/ 

бригад

а 

Наименовани

е ПМ. МДК. 

ОП 

Дата 

проведе

ния 

занятий 

Вид работы Срок 

представл

ения 

задания 

Ответственный 

преподаватель по 

расписанию 

393(2) 

МС 

ОП. 09 

Психология 

07.05.2

020 

  Практическое занятие.  

Тема: Психология кризисных состояний.  

1.Повторить материал опорного конспекта. 

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

Срок 

исполнен

ия не 

позднее  

11.05.202

0 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

391(2) 

МС 

ОП. 09 

Психология 

07.05.2

020 

  Практическое занятие.  

Тема: Психология кризисных состояний.  

1.Повторить материал опорного конспекта. 

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

Срок 

исполнен

ия  не 

позднее 

11.05.202

0 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

391 

МС  I 

ОГСЭ 07 

Этика и 

культура 

межнациона

льных 

отношений 

07.05.1

1 

Тема: Межнациональный культурный диалог. 

1. Предоставление творческой итоговой работы (проекта) по выбранной теме в виде 

презентации и защитного слова к ней. 

                      2.    Рекомендуемая литература для самостоятельной работы при подготовке к защите:  

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

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

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

 - «Народы России» В.А. Тишков    mailto:https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf 

Выполнен

ную 

работу 

прислать 

на эл. 

почту до 

10.05.20 

Лопаева Е.В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

392 

МС II 

ОГСЭ 07 

Этика и 

культура 

межнациона

льных 

отношений 

07.05.1

1 

Тема: Межнациональный культурный диалог. 

1. Предоставление творческой итоговой работы (проекта) по выбранной теме в виде 

презентации и защитного слова к ней. 

                      2.    Рекомендуемая литература для самостоятельной работы при подготовке к защите:  

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

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

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

 - «Народы России» В.А. Тишков    mailto:https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf 

Выполнен

ную 

работу 

прислать 

на эл. 

почту до 

10.05.20 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

393 

МС I 

ОГСЭ 07 

Этика и 

культура 

межнациона

льных 

отношений 

07.05.1

1 

Тема: Межнациональный культурный диалог. 

1. Предоставление творческой итоговой работы (проекта) по выбранной теме в виде 

презентации и защитного слова к ней. 

                      2.    Рекомендуемая литература для самостоятельной работы при подготовке к защите:  

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

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

Выполнен

ную 

работу 

прислать 

на эл. 

почту до 

Лопаева Е. В 

elena-

lopaeva@mail.ru 

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


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

 - «Народы России» В.А. Тишков    mailto:https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf 

10.05.20 

392М

С 

1 

бригад

а 

 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитаци

онном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

07.05.2

020 

Учебная практика «Болезни новорождѐнных. Гипотрофии. Анемии. Рахит. Диатез» 

1. Изучить алгоритмы следующих манипуляций: 

 оценить пробу Сулковича;  

 взвешивание; 

 оценить анализ крови;  

 рассчитать долженствующий вес; 

 рассчитать дефицит массы тела.  

2. Составить алгоритм неотложной помощи при ларингоспазме. 

3. Разработать памятку для родителей на одну из следующих тем: 

 «Профилактика анемии у ребенка до года»; 

 «Профилактика рахита»; 

 «Особенности ухода за кожей ребенка с экссудативно-катаральным диатезом»; 

 «Особенности питания ребенка с нервно-артритическим диатезом». 

Выполнен

ное 

задание 

предостав

ить не 

позднее 

08.05.202

0 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

391(I) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английский 

язык) 

 

07.05.2

020 

Тема:  Основа рационального питания. 

Витамины. 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 273-274 

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

Выполнен

ную 

11.05.202

0  

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

393 

МС 

1 

бригад

а 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитаци

онном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 1. 

07.05.2

020 

 Учебная практика «Сестринская помощь при патологии системы крови с основами 

трансфузиологии» 

1. Отработка организации и осуществления сестринского ухода за пациентами с заболеваниями 

крови (сбор информации о пациентах, выявление проблем, планирование их решения, реализация 

сестринского ухода в соответствии с планом). 

2. Изучить алгоритм следующих манипуляций: 

- измерение частоты дыхания; 

- измерение частоты сердечных сокращений  

- исследование пульса; 

- термометрия общая; 

- измерение АД на периферических артериях 

- подготовка к стернальной пункции,  

- забор венозной крови 

- в/м, в/в инъекции 

- уход за кожей тяжелобольного пациента; 

Выполнен

ное 

задание 

предостав

ить не 

позднее 

08.05.202

0 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@m

ail.ru 

 

 

mailto:https://www.libex.ru/detail/book199205.html
mailto:https://nbdrx.ru/pdf/staty/ax0000052.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru
mailto:evdokimova198@mail.ru
mailto:evdokimova198@mail.ru


Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтичес

кого 

профиля 

- уход за волосами, ногтями; 

- уход за полостью рта тяжелобольного; 

- перемещение тяжелобольного в постели 

3. Оценка клинического анализа крови, коагулограммы 

4.Составить алгоритм неотложной помощи: 

-носовое кровотечение 

- обморок 

- гипертермия 

5.Подготовить презентацию на одну из тем: 

- «Особенности сестринского ухода за пациентами с лейкозом» 

- «Диетотерапия пациентов с анемией» 

- «Обеспечение инфекционной безопасности пациента и медсестры» 

393 

МС ОГСЭ.05 

Основы 

права 

07.05 Тема «Трудовое право». Пользуясь учебным пособием, изучить материалы на стр. 28-31, 

письменно выполнить задания 

08.05 на 

электронн

ую почту 

преподава

теля 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@y

andex.ru 

 

392М

С 

1 

бригад

а 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитаци

онном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

08.05.2

020 

Учебная практика «Болезни органов дыхания: острый ринит, острый отит, ОРВИ, обструктивный 

бронхит, пневмония, бронхиальная астма» 

1. Изучить алгоритмы следующих манипуляций: 

 туалет носа, капли в нос;  

 туалет ушей, капли в ухо;  

 подача увлажнѐнного кислорода;  

 согревающий компресс на ухо;  

 использование карманного ингалятора;  

 измерение температуры; • подсчѐт ЧДД и ЧСС;  

 расчѐт и разведение антибиотиков;  

 применение грелки; 

  холод к голове;  

 в/м инъекции.  

2. Составить алгоритм неотложной помощи при: 

 гипертермии красной;  

 гипертермии белой;  

 приступе бронхиальной астме.  

3. Подготовить презентацию на одну из следующих тем: 

 «Бронхиальная астма у детей»; 

 «Сестринский уход за детьми с пневмонией»; 

 «Роль медицинской сестры в профилактике ОРВИ у детей»; 

 «Особенности сестринского ухода за детьми с обструктивным бронхитом». 

Выполнен

ное 

задание 

предостав

ить не 

позднее 

09.05.202

0 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

392 

МС 1 

бригад

ОГСЭ.03. 

Иностранны

й язык 

08.05.2

0 

Тема: Хирургические болезни.  

 

1. Стр. 236. Level A. Изучить и выучить новые слова самостоятельно. 

Предоста

вить 

выполнен

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@g

mail.com 

mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com


а 2. Стр. 236. Text 1. Прочитать и перевести.  

3. Стр. 236. Перевести слова с русского на английский + ответить на вопрос «What are the 

symptoms of appendicitis?» 

4. Стр. 236-237. Text 2. «In the operating room». Прочитать и перевести.  

5. Стр. 237. Перевести слова с английского на русский. 

6. Стр. 237. Составьте и напишите предложения из следующих слов; затем скажите их, не глядя в 

тетрадь: in, saw, room, operating, I, operations, some, the before, doctor, arms, the, washed, operation, 

the, his, hands, and the, gave, to, scalpel, nurse, a, surgeon, the successful, operation, the, was.  

 

Учебно-методическое пособие 

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

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранн

ый%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf 

ные 

задания к 

9.05.20 

392М

С 

2 

бригад

а 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитаци

онном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

08.05.2

020 

Учебная практика «Болезни новорождѐнных. Гипотрофии. Анемии. Рахит. Диатез» 

1. Изучить алгоритмы следующих манипуляций: 

 туалет глаз, носа, ушей;  

 капли в глаза, нос, уши;  

 туалет пупочной ранки;  

 туалет кожных складок;  

 контрольное кормление. 

2. Составить алгоритм неотложной помощи при:  

 рвоте (срыгивании); 

 судорогах. 

3. Подготовить презентацию на одну из следующих тем: 

 «Сестринский уход за доношенным ребенком»; 

 «Особенности сестринского ухода за недоношенным ребенком»; 

 «Польза грудного вскармливания»; 

 «Особенности вскармливания детей первого года жизни»; 

 «Профилактика дистрофий у детей первого года жизни». 

Выполнен

ное 

задание 

предостав

ить  не 

позднее 

09.05.202

0 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

393 

МС 

1 

бригад

а 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитаци

онном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

08.05.2

020 

Учебная практика «Сестринская помощь при патологии органов пищеварения» 

1. Отработка организации и осуществления сестринского ухода за пациентами с патологией 

суставов: 

-сестринское обследования 

- анализ собранной информации и определение проблем, возможностей самоухода  

- планирование их решения, реализация сестринского ухода в соответствии с планом 

- подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования 

2.  Изучить алгоритм следующих манипуляций: 

- рентгенография желудка 

- ирригоскопия кишечника 

Выполнен

ное 

задание 

предостав

ить не 

позднее 

09.05.202

0 

Eвдокимова Т.Ю 

evdokimova198@m

ail.ru 

 

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
mailto:evdokimova198@mail.ru
mailto:evdokimova198@mail.ru


уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 1. 

Сестринская 

помощь 

пациентам 

терапевтичес

кого 

профиля 

- ФГДС 

- колоноскопия 

-ректороманоскопия 

- промывание желудка 

- постановка очистительная клизма 

- постановка лекарственной клизм 

- постановка газоотводной трубки 

- введение ректального суппозитория 

- помощь при тошноте и рвоте 

- кормление тяжелобольного пациента 

- забор анализа кала на карпологию, на скрытую кровь (р-р Григерсена), на бак.посев 

3. Составить алгоритм неотложной помощи: 

- желудочное кровотечение 

- перфорация 

- пенитрация 

3. Подготовить сообщение на одну из тем данного раздела практики 

4. Составить план сестринский уход за пациентами с онкологическими заболеваниями органов 

пищеварения. 

393М

С 
ОП.13. 

Методика 

исследовател

ьской работы 

11.05.2

020 

Лекция: Подготовка к презентации 

1.Изучить стр. 21-22  Пособие «Как подготовить и защитить курсовую работу» 
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/28237/mod_folder/content   
3. Составить презентацию 

Выполнен

ное 

задание 

предостав

ить до 

13.05.202

0 

Тункина И.В. 

tunkinairina@mail.r

u 

392М

С 

1 

бригад

а 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитаци

онном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

11.05.2

0 

Учебная практика «Болезни органов дыхания: острый ринит, острый отит, ОРВИ, обструктивный 

бронхит, пневмония, бронхиальная астма» 

 Разработать санитарные бюллетени на одну из следующих тем: 

 «Вакцинация от гриппа»; 

 «Профилактика коронавирусной инфекции»; 

 «Пневмония! Как уберечь от нее ребенка?»; 

 «У ребенка астма! Как с этим жить?»; 

 «Острый ларингит. Что нужно знать?». 

Выполнен

ное 

задание 

предостав

ить не 

позднее 

12.05.20 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

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


помощи 

детям 

393 

МС 1  

бригад

а  

ОГСЭ.03. 

Иностранны

й язык 

11.05.2

0 

Тема: Уход за хирургическими и онкологическими болезнями.  

1. Стр. 243. Level A. Изучить и выучить новые слова самостоятельно. 

2. Стр. 244. Текст «Care for surgical and oncological patients». Прочитать и перевести 

3. Стр. 244-245. Сопоставить вопрос с ответом. Вопросы в колоне A, ответы в колоне B. 

4. Стр. 245. Вставить пропущенные слова в предложения. 

 

Учебно-методическое пособие 

по дисциплине 

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

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранн

ый%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf 

Предоста

вить 

выполнен

ные 

задания к 

12.05.20 

Скрябин Г. А. 

genrusha000000@g

mail.com 

392М

С 

2 

бригад

а 

 

ПМ.02  

Участие в 

лечебно-

диагностичес

ком и 

реабилитаци

онном 

процессах 

МДК.02.01. 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях 

и состояниях 

Часть 3. 

Особенности 

оказания 

сестринской 

помощи 

детям 

11.05.2

0 

Учебная практика «Болезни новорождѐнных. Гипотрофии. Анемии. Рахит. Диатез» 

1. Изучить алгоритмы следующих манипуляций: 

 оценить пробу Сулковича;  

 взвешивание; 

 оценить анализ крови;  

 рассчитать долженствующий вес; 

 рассчитать дефицит массы тела.  

2. Составить алгоритм неотложной помощи при ларингоспазме. 

3. Разработать памятку для родителей на одну из следующих тем: 

 «Профилактика анемии у ребенка до года»; 

 «Профилактика рахита»; 

 «Особенности ухода за кожей ребенка с экссудативно-катаральным диатезом»; 

 «Особенности питания ребенка с нервно-артритическим диатезом». 

Выполнен

ное 

задание 

предостав

ить не 

позднее 

12.05.20 

Жукова А.В. 

skrepka928@yande

x.ru 

391 

МС ОГСЭ.05 

Основы 

права 

11.05 Тема «Трудовое право». Пользуясь учебным пособием, изучить материалы на стр. 28-31, 

письменно выполнить задания 

12.05 на 

электронн

ую почту 

преподава

теля 

Грошева А.П. 

antonina.gr2012@y

andex.ru 

391(II) 

ОГСЭ.03 

«Иностранн

ый язык» 

(Английский 

язык) 

11.05.2

020 

Тема:  Основа рационального питания. 

Диета и диетотерапия. 

Перевести текст, выполнить лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Рекомендуемая литература  Учебное пособие стр. 276-278 

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

Выполнен

ную 

работу 

представи

ть работу 

Рахимова Х.Р. 

zhtr_r@mail.ru  

http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
http://do.somkural.ru/moodle/pluginfile.php/25105/mod_resource/content/1/Уч.пособие%20Иностранный%20язык%20%28СД%2C%20Ф%29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/genrusha000000@gmail.com
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
mailto:antonina.gr2012@yandex.ru
http://do.somkural.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=2926
mailto:zhtr_r@mail.ru


 представи

ть 

13.05.202

0 
391(1) 

МС 

ОП. 09 

Психология 

11.05.2

020 

    Практическое занятие. 

Тема: Психология оказания медицинской помощи  

1. Повторить материал опорного конспекта  

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

Срок 

исполнен

ия  не 

позднее 

14.05.202

0 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

392(2) 

МС 

ОП. 09 

Психология 

11.05.2

020 

Практическое занятие. 

Тема: Психология оказания медицинской помощи  

1. Повторить материал опорного конспекта  

2.  Подготовить  сообщение  по теме: « Трудные  пациенты». 

Срок 

исполнен

ия  не 

позднее 

14.05.202

0 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

393(2)

МС 

ОП. 09 

Психология 

11.05.2

020 

    Практическое занятие. 

Тема: Психология оказания медицинской помощи  

1. Повторить материал опорного конспекта  

2.  Подготовить  сообщение  по теме: « Трудные  пациенты». 

Срок 

исполнен

ия не 

позднее  

14.04. 

2020 

Файкова Е. Е. 

fajkova72@bk.ru 

 

 

 

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

Председатель ЦМК «Общегуманитарный,                                                                                                                  ____________________О.В. Бояринова  

социально-экономический и естественнонаучный цикл» 

 

 

 


