
Группа Дата Дисциплина Задание
Срок 

сдачи

11 ЛД 24.03.2020

ПМ 02. МДК 02.01 

Раздел 1. 

Технология 

выполнения 

простых 

медицинских услуг

Медикаментозное лечение в 

сестринской практике. 

Выполнение простой 

медицинской услуги " 

Внутривенное введение 

лекарственных средств" на 

фантоме. Подготовка и 

заполнение системы для 

внутривенного капельного 

введения. Выполнение 

простой медицинской услуги 

"Взятие крови из 

периферической вены" на 

фантоме Кулешова Л. И., 

Пустоветова Е. В. ОСД, 2016, 

стр. 500-512 ГОСТ Р 52623.4 - 

2015 ТВПМУ Инвазивных 

вмешательств

24.03.2020

21 ЛД (2 

бригада)
24.03.2020

ПМ.02 МДК 02.01 

Раздел 2.2. 

Организация и 

проведение 

лечебных 

мероприятий 

пациентам 

терапевтического 

профиля

Лечение заболевания легких . 

Б.В.Кабарухин, написание 

истории болезни, составление 

ситуационных задач

25.03.2020

21 лд (1 

бригада)
24.03.2020

ПМ 01. МДК 01.01. 

Раздел 5 

Организация и 

проведение 

диагностических 

мероприятий в 

гинекологии

Методы диагностики 

воспалительных заболеваний 

половых органов и органов 

малого таза в гинекологии. 

Оценка и интерпритация 

результатов. Создание памяток 

для пациентов. Решение 

ситуационных задач. 

"Руководство по акушерству и 

гинекологии для фельдшеров и 

акушерок" В.Н. Прилепская, 

стр. 463-488

25.03.2020



12 ЛД 

(1бр)
24.03.2020

ОГСЭ.04.Физическ

ая культура

1. Баскетбол. 

Совершенствование техники 

передвижения и остановок. 2. 

Совершенствование техники 

ловли и передачи 

мяча.3.Техника броска мяча в 

кольцо. (Выполнить 

упражнения на развитие 

ловкости)

26.03.20 г.

12ЛД(1бр) 24.03.2020

ОП 05 Генетика 

человека с 

основамимедицинс

кой генетики

Наследование групп 

крови.Задание Составление 

электронныхпрезентаций по 

заданной теме

26.03.20.

12ЛД(2бр) 24.03.2020

ОП 05 Генетика 

человека с 

основамимедицинс

кой генетики

Наследование групп 

крови.Задание Составление 

электронныхпрезентаций по 

заданной теме

26.03.20.

12 ЛД 24.03.2020 Оновы патологии
Патология обмена веществ. 

Дистрофия
24.03.2020

41 ЛД 24.03.2020
Производственная 

практика

Выполнение заданий согласно 

рабочей программе практики 

по разделам. Заполнение 

дневника в электронном виде. 

Решение аккредитационных 

тестов не реже 1 раза в день. 

Изучение алгоритмов 

манипуляций из перечня для 

аккредитации специалиста.

по 

окончанию 

раздела 

практики.

12ЛД 2 24.03.2020
ОГСЭ.04.Физическ

ая культура

1. Баскетбол. 

Совершенствование техники 

передвижения и остановок. 2. 

Совершенствование техники 

ловли и передачи 

мяча.3.Техника броска мяча в 

кольцо. (Выполнить 

упражнения на развитие 

ловкости)

26.03.20 г.



12ЛД(1бр) 24.03.2020

ОП. 05 Генетика 

человека с 

основамимедицинс

кой генетики

Наследование групп 

крови.Задание Составление 

электронныхпрезентаций по 

заданной теме

30.03.2020

12ЛД(2бр) 24.03.2020

ОП. 05 Генетика 

человека с 

основамимедицинс

кой генетики

Наследование групп 

крови.Задание Составление 

электронныхпрезентаций по 

заданной теме

30.03.2020

31ЛД(2бр) 24.03.2020

ПМ02.р2.10 

Лечение пациентов 

инф.профиля

ВИЧ-инфекция. Задание-

подготовка памяток для 

пациентов и их родственников

25.03.2020

31ЛД(3бр) 24.03.2020

ПМ03.р2 Общие 

вопросы 

реаниматологии

Проведение реанимации и ИТ 

при ОНК ЦНС, шоках. Задание-

отработка манипуляций, 

составление алгоритмов 

25.03.2020

31ЛД(1бр) 24.03.2020

ПМ02.р2.11 

Лечение пациентов 

с кожными и вен. 

заболеваниями

Аллергические болезни кожи. 

Болезни с неясной этиологии. 

Задание-подготовка памяток 

для пациентов и их 

родственников

25.03.2020


