
32 СД 

Дни 

недели 
Часы 

Бригады 

Предмет Задание Срок сдачи 

С
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3
.2

0
2
0
 

8:30-

11:10 

1 ПМ 01. Сестр. пом. В 

системе ПМСП.  

Спичка Н.А. 

Составить конспект по методической разработке, выполнить 

задания 

25.03.2020 

2 ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестр. уход при разл. 

заб и сост.  

Ястребова Е.В. 

Сдать презентацию «Манипуляции по теме «Асептика» 

 

19.03.2020 

medprepod@mail.ru 

 

3 

ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестр. уход при разл. 

заб и сост.  

Желтова А.И. 

Ответить на контрольные вопросы по теме: Сестринский 

уход при острых и хронических расстройствах питания и 

пищеварения. 

Решить ситуационные задачи по теме. 

Решить тестовые задания. 

Конспект лекций, Уч. общий уход за детьми: уч. пособие : 

Запрудников А.М., Григорьев К.И. 

23.03.20 

shikova.nastasya@mail.ru 
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0
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0
 

8:30-

11:10 

1 
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2 
- 

  

3 
- 

  

12:10 

15:10 

1 

 ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестр. уход при разл. 

заб и сост. 

Каурова О.В. 

1. Изучить материал учебника: Смолева Э.В. Сестринское 

дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. 

Ростов н\Д: Феникс 2016.  стр. 345-356. 

Дополнительно: Сестринская помощь при заболеваниях эн-

докринной системы и обмена веществ. Сединкина Р.Г. ГЭО-

ТАР-Медиа 2013 Электронная библиотека студента. (Тема 3. 

21.03.2020 

mailto:medprepod@mail.ru
mailto:shikova.nastasya@mail.ru


Сахарный диабет, тема 4. Лечение сахарного диабета, тема 5. 

Острые осложнения сахарного диабета. 

2. Составить опорный конспект темы. 

3. Ответить на контрольные вопросы (прилагаются) 

4. Составить памятки для пациентов с сахарным диабетом 

(тематика прилагается) 

 

2 

ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестр. уход при разл. 

заб и сост.  

Сионова О.В. 

Особенности сестринского ухода при доброкачественных и 

злокачественных заболеваниях женских половых органов. 

Факторы риска возникновения злокачественных заболева-

ний. 

Дать ответы на следующие вопросы: 

1.Классификация опухолей женских половых органов 

2.Алгорифм обследования женщин с подозрением на фоно-

вые,предраковые  и раковые , заболевания наружных поло-

вых органов, влагалища,шейки матки, тела матки, яичников. 

3 Консервативные и оперативные методы лечения. 

4Что такое миома матки, классификация, консервативные и 

оперативные методы лечения? 

5Составить 20 тестовых заданий по данной теме. 

6 Составить ситуационно — проблемные задачи (3) 

 

23.03.2020 

3 

ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестр. уход при разл. 

заб и сост.  

Ястребова Е.В. 

1. Подготовить постеры «Набор инструментов для лапаро-

томии», «Инструменты для травматологических операций» 

Используя алгоритмы практических манипуляций и методи-

ческие рекомендации для самостоятельной работы Ястребо-

вой Е.В. Выполненную работу высылать в виде документа 

Power point , на medprepod@mail.ru  

 

23.03.2020г. 

 

П
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0
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8:30-

11:10 

1 ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестр. уход при разл. 

заб и сост.  

Нефедова Н.В. 

Выучить тему: Психические болезни старческого возраста. 

Стр.учебника «Сестринское дело в невропатологии и психи-

атрии с курсом наркологии» Бортникова С.М. 289-298 

Вопросы по теме: 

20.03.2020 

mailto:medprepod@mail.ru


1) Стадии болезни Альцгеймера 

2) Что поисходит в мозге при болезни Альцгеймера? 

3) Лечение деменции у пожилых людей. 

2 

ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестр. уход при разл. 

заб и сост.  

Желтова А.И. 

Повторить пройденный материал по темам: «Недоношенный 

ребенок и уход за ним», «Сестринский уход при заболевани-

ях кожи, пупка и сепсисе новорожденного», «Сестринский 

уход при остром и хронических расстройствах питания и 

пищеварения», «Сестринский уход при рахите», «сестрин-

ский уход при аномалиях конституции. Сестринский уход 

при атопическом дерматите», «Сестринский уход при забо-

леваниях органов кроветворения», «Сестринский уход при 

заболеваниях органов кровообращения», «Сестринский уход 

при заболеваниях органов дыхания: ОРВИ, остром бронхите, 

обструктивном бронхите, пневмонии». 

Выполнить итоговый тестовый контроль. 

Подготовить тетради на проверку. 

Конспект лекций, уч. Общий уход за детьми: уч. пособие За-

прудников А.М., Григорьев К.И. 

Сестринское дело в педиатрии практическое руководство 

для медицинских училищ и колледжей Е.В. Качаровская, 

О.К. Лютикова  

21.03.20 

shikova.nastasya@mail.ru 

 

3 ПМ 02. МДК 02.01. 

Сестр. уход при разл. 

заб и сост.  

Ястребова Е.В. 

1. Изучить конспект лекции «Периоперативный период» 

2. Пройти контрольное тестирование «Периоперативный пе-

риод» на сайте MedPrepod.ru  

27/03/2020 
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