
 11лд 

Дни 

недели 
Часы 

Бригады 

Предмет  Задание Срок сдачи 
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о
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12:10 

15:10 
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 МДК 2.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1 

Технология 

выполнения 

простых медицинских 

услуг 

 

 

  Практическое занятие: Тема: Выполнение 

простой медицинской услуги 

«Внутримышечное введение лекарственных 

средств» на фантоме. Разведение порошка 

во флаконе. 

Задания: 

1 Изучить технику выполнения простой 

медицинской услуги «Внутримышечное 

введение лекарственных средств» 

ГОСТ Р 52632.4-2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств. 

2.Закрепить знания по технике обработке 

рук 

3.Ответить на вопросы письменно: 

- длина иглы для внутримышечной 

инъекции 

- места введения 

- угол введения 

- положение пациента 

  07.04.2020 

volodinagalina67@yandex.ru  



4.Составить таблицу: «Выполнение 

внутримышечной инъекции антибиотика» 

Определение, цель, показания, 

противопоказания, способы разведения, 

места введения, угол введения, особенности 

введения, возможные проблемы пациента. 

 

 

2 

 МДК 2.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

Практическое занятие 

 

1 Изучить материал по учебнику. Основы 

сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии: учебник/ Л.И. Кулешова, Е.В. 

Пустоветова; под ред. В.В. Морозова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2016.-716с. 

СТР 491 – 492 

2 Пользуясь ГОСТ Р 52623.4—2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских 

услуг инвазивных вмешательств и чек – 

листом 

составить конспект алгоритма манипуляции 

«Внутрикожное введение лекарственных 

средств». 

(Выполнить в тетради, прислать фото) 

3 Выучить алгоритм манипуляции. 

4 Пользуясь конспектами лекций, повторите 

следующие технологии: «Дезинфекция 

шприцев 

однократного применения», «Обработка рук 

антисептиком». 

5 Ответить на вопросы письменно: 

- длина иглы при внутрикожной инъекции 

- места введения 

- угол введения 

 07.04.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 



- положение пациента 

  

3 

  

МДК 02.01. Раздел 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

  

Тема: Выполнение простой медицинской 

услуги «Подкожное введение 

лекарственных средств и растворов» на 

фантоме. (ГОСТ Р 52623-4-2015 

ТВПМУ Инвазивных вмешательств; Основы 

сестринского дела: 

Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / 

Н.В. Широкова и др. - M.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 160 с.; Кулешова Л. 

И., Пустоветова Е. В. ОСД, 

2016.) 

1 Законспектировать алгоритм выполнения 

технологии. 

2 Отработать технологию. 

 

07.04.20 

a_bobrisheva@mail.ru  
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  МДК 2.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1 

Технология 

  

Практическое занятие: Тема: 

«Внутривенное введение лекарственных 

средств» на фантоме. 

Задания: 

1 Изучить технику выполнения простой 

  08.04.2020 

volodinagalina67@yandex.ru  



выполнения 

простых медицинских 

услуг 

 

  

медицинской услуги «Внутривенное 

введение лекарственных средств» ГОСТ Р 

52632.4-2015 Технологии выполнения 

простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств. 

2.Закрепить знания по технике обработке 

рук. 

3.Ответить на вопросы письменно: 

- длина иглы для внутривенной инъекции 

- места введения 

- угол введения 

- положение пациента 

 

2 

  

  МДК 2.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

Практическое занятие 

 

1 Изучить материал по учебнику. Основы 

сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии: учебник/ Л.И. Кулешова, Е.В. 

Пустоветова; под ред. В.В. Морозова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2016.-716с. 

СТР 492 – 495 

2 Пользуясь ГОСТ Р 52623.4—2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских 

услуг инвазивных вмешательств и чек – 

листом 

составить конспект алгоритма манипуляции 

«Подкожное введение лекарственных 

средств». 

(Выполнить в тетради, прислать фото) 

3 Выучить алгоритм манипуляции. 

4 Ответить на вопросы письменно: 

длина иглы при подкожной инъекции 

- места введения 

- угол введения 

08.04.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru  



- положение пациента 

 

   

3 

 МДК 02.01. Раздел 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

 

  

Тема: Выполнение простой медицинской 

услуги «Внутримышечное 

введение лекарственных средств» на фантоме. 

Разведение порошка во 

флаконе. (Презентация лекции, ГОСТ Р 

52623-4-2015 ТВПМУ Инвазивных 

вмешательств; Основы сестринского дела: 

Алгоритмы манипуляций: 

учебное пособие / Н.В. Широкова и др. - M.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 160 с.; 

Основы сестринского дела: курс лекций, 

сестринские технологии: учебник/ 

Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под ред. 

В.В. Морозова.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2016.-716с.) 

1 

Законспектировать алгоритм выполнения 

технологии «Разведение 

порошка лекарственного средства, набор 

лекарственного средства из 

флакона». 

2 

Законспектировать алгоритм выполнения 

технологии 

«Внутримышечное введение лекарственных 

средств». 

3 

Отработать технологии. 

4 

08.04.20 

a_bobrisheva@mail.ru  



Выполнить индивидуальные задания по 

карточкам «Разведение 

антибиотиков, расчет дозы для введения 

пациенту». 
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8:30-

11:10 

1 
МДК 2.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1 

Технология 

выполнения 

простых медицинских 

услуг 

Практическое занятие: Тема: «Подготовка 

и заполнение системы для внутривенного 

капельного введения» 

Задания: 

1 Изучить технику выполнения простой 

медицинской услуги «Подготовка и 

заполнение системы для внутривенного 

капельного введения» 

2.Закрепить знания по технике обработке 

рук 

09.04.20 

volodinagalina67@yandex.ru 

2 

 МДК 2.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

Практическое занятие 

 

 1 Изучить материал по учебнику. Основы 

сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии: учебник/ Л.И. Кулешова, Е.В. 

Пустоветова; под ред. В.В. Морозова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2016.-716с. 

СТР 495 . 

2 Пользуясь ГОСТ Р 52623.4—2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских 

услуг инвазивных вмешательств, конспектом 

лекции и чек – листом составить конспект 

алгоритма манипуляции «Подкожное 

введение 

инсулина». Материал про инсулин 

законспектировать в тетрадь. 

(Выполнить в тетради, прислать фото) 

3 Выучить алгоритм манипуляции. 

09.04.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 



3 

 МДК 02.01. Раздел 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

 

 Тема: Выполнение простой медицинской 

услуги «Внутривенное введение 

лекарственных средств» на фантоме. (ГОСТ Р 

52623-4-2015 ТВПМУ 

Инвазивных вмешательств; Основы 

сестринского дела: Алгоритмы 

манипуляций: учебное пособие / Н.В. 

Широкова и др. - M.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010.- 160 с.; Кулешова Л. И., 

Пустоветова Е. В. ОСД, 2016.) 

1 Законспектировать алгоритм выполнения 

технологии. 

2 Отработать технологию. 

09.04.20 

a_bobrisheva@mail.ru 

12:10 

15:10 
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 МДК 2.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1 

Технология 

выполнения 

простых медицинских 

услуг 

 

 Практическое занятие: Тема: Выполнение 

простой медицинской услуги: «Взятие крови 

из периферической вены» (с помощью 

вакуумной системы) 

Задания: 

1 Изучить технику выполнения простой 

медицинской услуги «Взятие крови из 

периферической вены» ГОСТ Р 52632.4- 

2015 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных 

вмешательств. 

 

11.04.20 

volodinagalina67@yandex.ru    



2.Разработать памятку «Взятие крови с 

помощью вакуумной системы»  

2 

  МДК 2.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

Практическое занятие 

 

.    1 Изучить материал по учебнику. Основы 

сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии: учебник/ Л.И. Кулешова, Е.В. 

Пустоветова; под ред. В.В. Морозова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2016.-716с. 

СТР 497-500 . 

2 Пользуясь ГОСТ Р 52623.4—2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских 

услуг инвазивных вмешательств, конспектом 

лекции и чек – листом составить конспект 

алгоритма манипуляции «Внутримышечное 

введение лекарственных средств». 

(Выполнить в тетради, прислать фото) 

3 Выучить алгоритм манипуляции. 

4 Ответить на вопросы письменно: 

- длина иглы при внутримышечной инъекции 

- места введения 

- угол введения 

- положение пациента 

 

 

11.04.20 

  Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 

 

 

3 

 МДК 02.01. Раздел 1 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

 Выполнение простой медицинской услуги 

«Внутривенное введение 

лекарственных средств» на фантоме. (ГОСТ Р 

52623-4-2015 ТВПМУ 

Инвазивных вмешательств; Основы 

сестринского дела: Алгоритмы 

манипуляций: учебное пособие / Н.В. 

Широкова и др. - M.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010.- 160 с.; Основы сестринского 

10.04.20 

 a_bobrisheva@mail.ru 



дела: курс лекций, сестринские 

технологии: учебник/ Л.И. Кулешова, Е.В. 

Пустоветова; под ред. В.В. 

Морозова.- Ростов н/Д: Феникс, 2016.-716с.) 

1 Законспектировать алгоритм выполнения 

технологии. 

2 Отработать технологию. 
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