
11лд 

Дни 

недели 
Часы 

Бригады 

Предмет  Задание Срок сдачи 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
1
.0

5
.2

0
2
0
 

8:30-

11:10 

1 

 Учебная практика (6 

часов)  

МДК 

02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

   Практическое занятие  

Тема: «Проведение катетеризации мочевого пузыря мягким 

катетером мужчины»  

Тема: «Проведение катетеризации мочевого пузыря мягким 

катетером женщины»  

Задания:   

1.Изучить технику проведения катетеризации мужчины и 

женщины мягким катетером (учебник Основы сестринского 

дела. Алгоритмы манипуляций)  

2.  Заполнить 2 таблицы   

«Проведение катетеризации женщины, мужчины»  

Цель  пока  

зания  

осна  

щение  

обяза  

тельное  

условие  

поло  

жение  

паци  

ента  

глубина   

введения  

            
 

  12.05.20 

volodinagalina67@yandex.ru 

 

 

  

2   УП МДК 

02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

Практическое 

занятие  

 1. Изучить материал по учебнику. С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» Стр: 386-397  

2.  Пользуясь ГОСТ Р 52623.4—2015  

 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств и чек – листом составить 

конспект алгоритма манипуляции «Проведение катетеризации 

мочевого пузыря мягким катетером (женская катетеризация)».   

(Выполнить в тетради, прислать фото)  

 

  12.05.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 

 

   

  



3 УП МДК 02.01. 

Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

 Повторить темы: «Сестринский уход при нарушении 

потребности в питании», «Организация питания в стационаре», 

«Сестринская помощь при рвоте», «Профилактика ИСМП».  

   a_bobrisheva@mail.ru 

12:10 

15:10 

1 

 
  

 

    

2   

 

  

 

  

3 
  

   

 

  

В
т
о
р

н
и

к
 1

2
.0

5
.2

0
2
0
 

8:30-

11:10 

1 

 Учебная практика (6 

часов)  

МДК 

02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

  Практическое занятие  

Тема: «Выполнение простой медицинской услуги Промывание 

желудка»  

Задания:  

1.Изучить технику выполнения «Промывания желудка» 

пользуясь ГОСТ 52623.4-2015 Технологии выполнения 

простых медицинских услуг инвазивных вмешательств. 

Учебник «Основы сестринского дела». Алгоритмы 

манипуляций  

2. Заполнить таблицу «Промывание желудка»  

цель  пока  

зания  

проти  

вопока  

зания  

осна  

щение  

поло  

жение  

пациента  

опреде  

ление  

глубины  

введения  

            
 

   13.05.20 

volodinagalina67@yandex.ru 

 

 

 

2  УП МДК 

02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1. 

 Изучить материал по учебнику. С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» Стр: 397-404  

2.  Пользуясь ГОСТ Р 52623.4—2015  

 Технологии выполнения простых медицинских 

  13.05.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 

 

 



Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

Практическое 

занятие  

 

услуг инвазивных вмешательств и чек – листом составить 

конспект алгоритма манипуляции «Проведение катетеризации 

мочевого пузыря мягким катетером (мужская  

катетеризация)».   

(Выполнить в тетради, прислать фото)  

 

3 

 УП МДК 02.01. 

Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

  

 

 Тема: «Выполнение простой медицинской услуги 

«Промывание желудка» (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.)  

1. Законспектировать лекцию, прислать фото.  

2. Законспектировать алгоритм выполнения технологии 

«Промывание желудка толстым зондом», прислать фото.  

3. Выполнить тест «Промывание желудка» на 

сайте: www.alexandra-bobrysheva.ru  

 12.05.20 

 a_bobrisheva@mail.ru 

12:10 

15:10 

1 

 
   

 

    

2    

  

  

 

  

3    

 

   

 

  

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
.2

0
2
0
 

8:30-

11:10 

1    Учебная практика 

(6 часов)  

МДК 

02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

 Практическое занятие  

Тема: «Кормление тяжелобольного 

через назогастральный зонд»  

Задания:  

1. Изучить технику выполнения кормления тяжелобольного 

через назогастральный зонд. Уход за назогастральным зондом. 

ГОСТ 52623.3-2015 Манипуляции сестринского 

ухода. Учебник «Основы сестринского дела». Алгоритмы 

манипуляций.  

2. Заполнить таблицу «Кормление 

  

 14.05.20 

volodinagalina67@yandex.ru 

 

 

 

http://www.alexandra-bobrysheva.ru/


 

 

 

через назогастральный зонд»  

цель  пока  

зания  

противо  

пока  

зания  

осна  

щение  

поло  

жение  

паци  

ента  

опре  

деле  

ние  

глу  

бины введе  

ния  

разовый  

объем  

пищи  

  

              
 

2  УП МДК 

02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

Практическое 

занятие  

  1. Изучить материал по учебнику. С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» Стр: 271-290  

2.  Пользуясь ГОСТ и  учебным пособием (алгоритмы 

манипуляций) составить конспект алгоритма манипуляции 

«Промывание желудка».   

(Выполнить в тетради, прислать фото)  

 

  14.05.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 

 

 

3 

 УП МДК 02.01. 

Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

  

 

 Тема: «Выполнение простой медицинской услуги «Кормление 

тяжелобольного через назогастральный зонд» (Лекция, ГОСТ Р 

52623-3-2015 ТВПМУ Манипуляции сестринского 

ухода, Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: 

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

2010.- 160 с.)  

1. Законспектировать лекцию, прислать фото.  

2. Законспектировать алгоритм выполнения технологий 

«Уход за назогастральным зондом», «Кормление 

тяжелобольного через рот 

и назогастральный зонд»,прислать фото.  

3. Выполнить тест «Виды питания. Кормление пациента 

через назогастральный зонд» на сайте: www.alexandra-

bobrysheva.ru 

 13.05.20 

 a_bobrisheva@mail.ru 

http://www.alexandra-bobrysheva.ru/
http://www.alexandra-bobrysheva.ru/


12:10 

15:10 

1 

 
   

 

   

 

  

 

2 
  

  

 

  

3 
  

 

  

 

  

Ч
ет

в
ер

г
 1

4
.0

5
.2

0
2
0
 

8:30-

11:10 

1  Учебная практика (6 

часов)  

МДК 

02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

 

 

 

 Практическое занятие  

Тема: «Осуществление ухода за гастростомой»  

Задания:  

1.Изучить методику ухода за гастростомой, пользуясь ГОСТ 

52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг. Манипуляции сестринского ухода.  

2.Заполнить таблицу «Уход за гастростомой»  

 

цель  показания  оснащение  прф-ка  

инфицирова  

ния  

пр-ка  

мацера  

ции кожи  

          

3. Составить памятку «Уход за гастростомой»  

  15.05.20 

volodinagalina67@yandex.ru 

 

 

2  УП МДК 

02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

Практическое 

занятие 

 

 1.  Пользуясь ГОСТ и  учебным пособием (алгоритмы 

манипуляций) составить конспект алгоритма манипуляции 

«Кормление тяжелобольного через назогастральный зонд».   

(Выполнить в тетради, прислать фото)  

 

 15.05.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 

 

   



3 

 УП МДК 02.01. 

Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

 Тема: «Осуществление ухода за трахеостомой 

и эпицистостомой»  

(Лекция, ГОСТ Р 52623-3-2015 ТВПМУ Манипуляции 

сестринского ухода, Основы сестринского дела: Алгоритмы 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 160 с.)  

1. Законспектировать лекцию, прислать фото.  

2. Законспектировать алгоритм выполнения технологии 

«Уход за 

пластиковой трахеостомической трубкой», «Обучение 

пациента уходу за трахеостомой», прислать фото. 

  14.05.20 

 a_bobrisheva@mail.ru 

12:10 

15:10 

1 

   

 

 

 

  

2 

  

  

 

 

   

3 

 

 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1
5
.0

5
2
.2

0
2
0
 

8:30-

11:10 

1  Учебная практика (6 

часов)  

МДК 

02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

 

  Практическое занятие  

Тема: «Осуществление ухода за трахеостомой»  

Задания:  

1.Изучить тему, пользуясь учебником «Основы сестринского 

дела». Алгоритмы манипуляций.  

2. Составить памятку «Уход за трахеостомической трубкой»  

 

  16.05.20 

volodinagalina67@yandex.ru 

 



2   УП МДК 

02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

Практическое 

занятие 

 1. Изучить материал по учебнику. С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» Стр: 405-435  

2.  Пользуясь материалом учебника составить конспект 

лекции «Уход за трахеостомой и эпицистостомой».   

(Выполнить в тетради, прислать фото)  

 

 16.05.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 

 

 

3 
 УП МДК 02.01. 

Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

 Тема: «Выполнение простой медицинской услуги «Пособие 

при гастростомах» (Лекция, ГОСТ Р 52623-3-2015 ТВПМУ 

Манипуляции сестринского ухода)  

1. Законспектировать лекцию, прислать фото.  

2. Законспектировать алгоритм выполнения технологии 

«Пособие при гастростомах», прислать фото. 

15.05.20 

 a_bobrisheva@mail.ru 

12:10 

15:10 

1 

  
  

2 
 

  

3 
  

   

С
у
б
б
о
т
а

 

1
6
.0

5
.2

.2
0
2
0
 

8:30-

11:10 

1   Учебная практика 

(6 часов)  

МДК 

02.01 Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

 Практическое занятие  

Тема: «Выполнение простой медицинской услуги Пособие 

при илеостоме»  

Тема: «Выполнение простой медицинской услуги Пособие 

при стомах толстого кишечника»  

Задания:  

1. Изучить темы, пользуясь ГОСТ 52623.3-2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода.  

2. Составить памятку «Виды стом, при заболеваниях 

 18.05.20 

volodinagalina67@yandex.ru 

 



кишечника» 

2   УП МДК 

02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг  

Практическое 

занятие 

  1. Изучить материал по учебнику. С.А. Мухина, 

И.И. Тарновская Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела» Стр: 405-435  

2.  Пользуясь материалом учебника составить конспект 

лекции «Уход за гастростомой и стомами кишечника».   

(Выполнить в тетради, прислать фото)  

 

 17.05.20 

Почта для проверки 

работ:badalina.oksana@mail.ru 

 

 

3 

 УП МДК 02.01. 

Раздел 1. 

Технология 

выполнения простых 

медицинских услуг 

Тема: «Стомы кишечника» (Лекция, ГОСТ Р 52623-3-

2015 ТВПМУ Манипуляции сестринского ухода)  

1. Законспектировать лекцию, прислать фото.  

2. Законспектировать алгоритм выполнения технологий 

«Пособие при илеостоме», «Пособие при стомах толстого 

кишечника», прислать фото.  

3. Выполнить тест «Манипуляции, связанные с уходом за 

стомами» на сайте: www.alexandra-bobrysheva.ru 

16.05.20 

a_bobrisheva@mail.ru 

12:10 

15:10 

1 

 
  

 

  

 

  

 

2 
 

  

3 
 

  

 

 
 

http://www.alexandra-bobrysheva.ru/

