
21 СД 

Дни 

недели 
Часы 

Бригады 

Предмет  Задание Срок сдачи 
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8:30-

11:10 

1 
 

  

2 
 

 
 

12:10 

15:10 

1 

 

Анатомия 

Тема: Анатомия и физиология 

кишечника. 

Задание: Ответить на вопросы после 

параграфа 

Подготовить сообщение для вложения в 

папку по анатомии на тему: Микрофлора 

кишечника 

В сообщении ответить на вопросы: 

1. Что такое микрофлора кишечника 

2. Виды микроорганизмов которые 

там обитают 

3. Значение микрофлоры кишечника 

(польза и вред) 

 

09.04.2020 

farogkova@mail.ru 

2 

Психология 

Изучить материалы лекции 

«Социопсихосоматика здоровья». 

Выполните  задания – 1. Дайте 

характеристику составляющим здоровья 

(физическое , психическое, духовное) 

2.Заполните пробелы 

3. ответьте -. верно-неверно 

09.04.2020 

natshuval@mail.ru 
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8:30-

11:10 

1 

Английский язык 

Перевести текст с. 79 – 80 , составить 6 

вопросов по содержанию текста, 

выполнить упражнение С,Е после текста 

11.04.2020 

lida_lobkova@mail.ru 

2 

Английский язык 

Перевести текст с. 79 – 80 , составить 6 

вопросов по содержанию текста, 

выполнить упражнение С,Е после текста 

11.04.2020 

lida_lobkova@mail.ru 

12:10 

15:10 

1 

 

МДК 02.01. Технология 

выполнения ПМУ 
Практическое занятие: Тема: 

«Внутривенное введение лекарственных 

средств» на фантоме. 

Задания: 

1. Изучить технику выполнения простой 

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 

 

 

09.04.2020 

Volodinagalina67@yandex.ru 



2 МДК 02.01. Технология 

выполнения ПМУ 
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 для внутрикожной инъекции 

- места введения 

- угол введения 

- положение пациента 

09.04.2020 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 
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0
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0
 

8:30-

11:10 

1 

Анатомия и физиология 

человека 

Тема: Большие пищеварительные 

железы, Печень и Поджелудочная 

железа 

Задание: составить схему желче 

выводящих путей 

13.04.2020 

farogkova@mail.ru 

2 

Основы патологии 

Тема:  

Гипоксия с. 17 – 20 

Патология терморегуляции с. 20 – 22 

13.04.2020 

Safronova_ef@mail.ru 



Лихорадка с. 22 – 24 

Задание: 

1. Составить конспект лекции 

2. В рабочей тетради составить 6 

тестовых заданий 

12:10 

15:10 

1 

 

МДК 02.01. Технология 

выполнения ПМУ 
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 

 

10.04.2020 

Volodinagalina67@yandex.ru 

2 МДК 02.01. Технология 

выполнения ПМУ 
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 для подкожной инъекции 

- места введения 

- угол введения 

- положение пациента 

10.04.2020 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 
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8:30-

11:10 

1 МДК 02.01. Технология 

выполнения ПМУ 
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. 

2.Разработать памятку «Взятие крови с 

помощью вакуумной системы» 

 

11.04.2020 

Volodinagalina67@yandex.ru 

2 МДК 02.01. Технология 

выполнения ПМУ 
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. 

11.04.2020 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 

12:10 
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15:10 2 
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8:30-

11:10 

1 

Психология 

Повторить материалы лекции возрастная 

психологи. Выполните задание Определите из 

предложенного списка свойств, которые 

обусловлены социальными и биологическими 

факторами. Занесите их в соответствующую 

группу в таблице: Коммуникабельность, 

темперамент, мировоззрение, внимание, 

инстинкты, воля, убеждения, знания, задатки, 

идеалы, возрастные особенности, чувства, 

характер, способности, механическая память, 

логическая память, эмоции, творческое 

мышление, музыкальный слух, тембрголоса, 

агрессивность, гуманность. 

1. Социальные факторы 

2. Биологические факторы 

 

13.04.2020 

natshuval@mail.ru 

2 
Информатика 

Задание: выполнить практическое 

задание в MS Office Access  №1-4  

17.04.2020 

fedossov_egmedu@mail.ru 

12:10 

15:10 
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