
Группа Дата Дисциплина Задание Срок сдачи

21 ЛАБ        

3 бр
19.03.20

ПМ 01  

проведение 

лабораторных 

общеклинически

х исследований

Изучение методов приготовления 

препаратов желудочного 

содержимого, изучение 

морфологических элементов 

желудочного сока. Решение 

профессиональных задач Учебник 

Методы клинических лабораторных 

иссследований под ред. Камышева 

стр 83-104 Презентация, решение 

задач

26.03.2020

21 ЛАБ       1 

бр
19.03.20

ПМ 05 

проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований

Гистологические исследования 

органов среднего и заднего отделов 

пищеварительного канала. 

Пищеварительные железы. (Решение 

профессиональных задач.) 

Прозентация микроскопии по теме. 

Учебник Гистология Н.А. Юрина 

стр149-168

26.03.20

21 ЛАБ       2 

бр
19.03.20

ПМ 04  

проведение 

лабораторных 

микробиологиче

ских 

исследований

Правила приготовления питательных 

сред. Способы стерилизации. 

Значение рН среды и ее контроль. 

Приготовление простых питательных 

сред. Приготовление сложных и 

дифференциально-диагностических 

сред. Учебник: К.С. Камышева 

"Микробиология, основы 

эпидемиологии и методы 

микробиологических исследований." 

стр 66-89 Тест 7, конспект

26.03.20

31 Лаб 19.03.20
Иностранный 

язык

Лабораторные исследования 

желудочного сока. Изучение лексико-

грамматического материала по теме 

"Исследование желудочного сока"

31.03.2020

31 Лаб (1 

бригада)
19.03.20

Первая 

медицинская 

помощь

Наложение мягких бинотовых 

повязок. Конспект лекции
23.03.2020

31Лаб 19.03.20

ОП.08 

Экономика и 

управление 

лабораторной 

службой

Номенклатура исследований КДЛ. 

Руководство по качеству 

исследований как свод 

документов,обеспечивающих функц 

КДЛ.Изучение и анализ НД 

24.03.20

31Лаб        (2 

бр)
19.03.20

ОП.08 

Экономика и 

управление 

лабораторной 

службой

Определение норм затрат времени на 

некоторые исследования( 

цитологичес- 

кие,микробиологические).Презентаци

я, решение задач

24.03.20

31Лаб    

(1бр)
19.03.20

ОП.08 

Экономика и 

управление 

лабораторной 

службой

Алгоритм и принципы подготовки 

статистической отчетности в КДЛ. 

Решение задач.

24.03.20

31Лаб (1 

бригада)
19.03.20

Физическая 

культра

Совершенствование техники 

передвижения и остановки. 

Совершенствование техники ловли и 

передачи мяча. Совершенствование 

техники ведения мяча, сочетание 

приемов. Выполнить передвижение и 

остановки

20.03.20

41 ЛАБ       1 

бр
19.03.20

ПМ 03 

проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований

Проведение лаборатоной дагностики 

сахарного диабета. Учебник Основы 

биохимии для медиицнсих колледжей 

Л.М. Пустовалов стр 407-411 

ситуационные задачи

26.03.2020

41 ЛАБ       2 

бр
19.03.20

ПМ 03 

проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований

Проведение лаборатоной дагностики 

патологии выделительной системы. 

Учебник Основы биохимии для 

медиицнсих колледжей Л.М. 

Пустовалов стр 411-417 

ситуационные задачи

26.03.2020


