
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

20.03.2020 2.6. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и по кругу, 

правила баскетбола 

1. Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и по кругу. 

2. Совершенствование техники выполнения 

перемещения в защитной стойке баскетболиста. 

3. Закрепление техники выполнения среднего 

броска с места. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У 

20.03.2020 2.6 гр  Нарушения 
менструального 
цикла. НЭС. 
Неотложные 
состояния. 
Сестринский 
процесс 

1. Классификация нарушений менструального 
цикла 

2. Причины 
3. Гипоменструальный синдром: аменорея 

центрального, гипоталамическая, 
гипофизарная, яичниковая и маточная – 
этиология, клиника, диагностика и 
сестринский процесс при данной патологии 

4. Гиперменструальный синдром:ДМК 
ювенильного, репродуктивного и 
климактерического периода- этиология, 
клиника, диагностика и сестринский процесс 
при данной патологии 

5. НЭС- этиология, клиника, диагностика и 
сестринский процесс при данной патологии 

https://studfile.net/preview/  

 

Единая лекционная 

система 

 

valentina42@mail.ru 

Гавриленко В.П. 

 

21.03.2020 2.6 гр Инфекционные 

болезни ЦНС 

1. сестринское обследование при инфекционных 

болезнях центральной нервной системы 

2. клиника  инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

3. принципы диагностики  инфекционных 

болезней центральной нервной системы 

4. уход за больными 

umagani_barinova@mail.ru 

studopedia.ru 

 

Баринова У.А. 

mailto:umagani_barinova@mail.ru
https://studopedia.ru/


5. лечение инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

 

21.03.20

20 

2.6 гр Инфекционны

е болезни 

ЦНС 

6. сестринское обследование при инфекционных 

болезнях центральной нервной системы 

7. клиника  инфекционных болезней центральной 

нервной системы 

8. принципы диагностики  инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

9. уход за больными 

10. лечение инфекционных болезней центральной 

нервной системы 

umagani_barinova@mail.r

u 

 

studopedia.ru 

 

Баринова У.А. 

21.03.20

20 

2.6 гр  С/П  при 

повреждениях

. Термические 

поражения 

 

1. Степени термических поражений. 

2. Определение площади ожоговой поверхности 

3. Первая помощь при термических поражениях 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МСО 

aidamudueva@mail.ru 

http://4anosia.ru/termiches

kie-porazheniya-ozhogi-

otmorozhenie-porazhenie-

elektricheskim-tokom/  

 

А.М. Мудуева  

 

mailto:umagani_barinova@mail.ru
mailto:umagani_barinova@mail.ru
https://studopedia.ru/
mailto:aidamudueva@mail.ru
http://4anosia.ru/termicheskie-porazheniya-ozhogi-otmorozhenie-porazhenie-elektricheskim-tokom/
http://4anosia.ru/termicheskie-porazheniya-ozhogi-otmorozhenie-porazhenie-elektricheskim-tokom/
http://4anosia.ru/termicheskie-porazheniya-ozhogi-otmorozhenie-porazhenie-elektricheskim-tokom/
http://4anosia.ru/termicheskie-porazheniya-ozhogi-otmorozhenie-porazhenie-elektricheskim-tokom/


23.03.20

20 

2.6 гр  С/П  при 

повреждениях

. Термические 

поражения 

продолжение 

(холодовая 

травма) 

 

1. Степени термических поражениЙ 

(отморожения) 

2. Первая помощь при отморожениях 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02   МСО 

aidamudueva@mail.ru 

http://4anosia.ru/termiches

kie-porazheniya-ozhogi-

otmorozhenie-porazhenie-

elektricheskim-tokom/ 

 

А.М. Мудуева  

 

 

25.03.2020 2.6 гр  

 

С/П  при 

хирургическо

й инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких тканей   

1. Фазы  развития гнойного воспаления. 

2. Фурункул, карбункул. 

3. Острый гидрадени. 

4. Абсцессс, флегмона 

 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 

aidamudueva@mail.ru 

 

А.М. Мудуева  

25.03.2020 2.6. Бег на 

короткие 

дистанции. 

1.Совершенствование  техники бега  на короткие 

дистанции. 

 2. Комплекс ОРУ (специальные беговые 

упражнения). 

3. Развитие физических качеств (быстроты, 

координации движений, ловкости и т.д.)                                 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У 

mailto:aidamudueva@mail.ru
http://4anosia.ru/termicheskie-porazheniya-ozhogi-otmorozhenie-porazhenie-elektricheskim-tokom/
http://4anosia.ru/termicheskie-porazheniya-ozhogi-otmorozhenie-porazhenie-elektricheskim-tokom/
http://4anosia.ru/termicheskie-porazheniya-ozhogi-otmorozhenie-porazhenie-elektricheskim-tokom/
http://4anosia.ru/termicheskie-porazheniya-ozhogi-otmorozhenie-porazhenie-elektricheskim-tokom/
mailto:aidamudueva@mail.ru


 

 

25.03.20 2-6 гр. «Сестринск

ий процесс 

при 

Коклюше; 

Кори; 

Краснухе» 

1.Этиология и эпидемиология коклюша. 

2.Клинические проявления коклюша. 

3.Роль м/с в профилактике  

осложнений. 

3.Этиология и эпидемиология кори; краснухи. 

4Клинические проявления кори и краснухи; 

5.Противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекции. 

6.Профилактика. 

Саидова Л.М. 

 

Lianapediatr05@gmail.c

om  

 

 

27.03.20. 2к6гр  С/пр. при травмах 
глазного яблока и 
придаточного 
аппарата  

1. Виды травматизма 
2. Контузия вен, неотложная помощь 
3. Контузия глазного яблока. Виды, 

причины, неотложная помощь 
4. Не проникающие и проникающие 

ранения глазного яблока, симптомы, 
лечение. 

5. Абсолютные и относительные признаки 
ранения  

6. Инородные тела – диагностика, 
симптомы, лечение  

7. Ожоги глаз 
8. Профилактика бытового травматизма  

Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова Зульфия 
Шихагимовна  

30.03.2020 2. 6 гр (3)   Сестринский 

процесс при  

болезнях 

периферической 

нервной системы 

1. сестринское обследование при болезнях 

периферической нервной системы 

2. клинику болезней периферической 

нервной системы 

3. принципы диагностики болезней 

периферической нервной системы 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com
mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
https://studopedia.ru/


4. уход за больными 

30.03.2020 2. 6 гр (2)   Сестринский 

процесс при  

болезнях 

периферической 

нервной системы 

1. сестринское обследование при болезнях 

периферической нервной системы 

2. клинику болезней периферической 

нервной системы 

3. принципы диагностики болезней 

периферической нервной системы 

4. уход за больными 

ZairaDubai50@gmail.com 

studopedia.ru 

Омарова З.А. . 

30.03.20. 2к6гр(1,2,3) С/пр. при болезнях 
кожи с аутоимунной 
этиологией 

Псориаз, красный плоский лишай, красная 
волчанка-этиология, патогенез, 
клиника и лечение 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Х. О. 

31.03.2020 2.6. Бег на короткие 

дистанции 

1. Комплекс ОРУ (специальные беговые 

упражнения). 

2. Развитие физических качеств (быстроты, 

координации движений, ловкости и т.д.) 

3.Повышение уровня ОФП (специальные 

беговые упражнения).                

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У 

31.03.2020 2 курс 6 

гр 

Сестринский 

процесс при 

ветряной оспе, 

эпидемическом 

паротите. 

Мероприятия в 

очаге. 

1) Эпидемический паротит. Этиология. 

Эпидемиология. 

2) Клинические признаки 

эпидемического паротита. 

Возможные осложнения. 

3) Противоэпидемические мероприятия 

в очаге инфекции и основные 

принципы лечения эпидемического 

паротита.  

4) Ветряная оспа. Этиология. 

Эпидемиология. 

5) Клинические признаки ветряной 

оспы, возможные осложнения. 

6) Противоэпидемические мероприятия 

в очаге и принципы лечения ветряной 

оспы. 

lianapediatr05@gmail.com Саидова Л.М. 

mailto:ZairaDubai50@gmail.com
https://studopedia.ru/


7) Специфическая и неспецифическая 

профилактика ветряной оспы. 

1.04. 
20 

2к6гр(1,2,3) С/пр. пи грибковых 
заболеваниях кожи 

Отрубевидный лишай, микроспория, 
трихофития – этиология, патогенез, 
клиника и лечение 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Х.О. 

02.04.2020 2.6гр.(1,2 

подгр.) 

Микробиология. 

Бактерии. The 

Future Simple 

Tense/ 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о микробиологии 

2.Изучение The Future Simple Tense 

(ситуации употребления, формы глагола, 

отрицательные и вопросительные 

предложения). 

Употребление The Future Simple Tense в 

устной и письменной речи. 

3.Изучение лексико-грамматического 

материала по темам «Микробиология»,  

«Бактерии». 

Gimbatovapatimat7@gmail.com

  

Гимбатова П.Г. 

2.04.20. 2к 6гр (1) С/пр. при патологии 
в.г.д. Глаукома   

1. Гидродинамика глаза  
2. Виды глаукомы 
3. Врожденная глаукома, симптомы, 

лечение 
4. Виды первичной глаукомы, диагностика, 

лечение 
5. Измерение в.г.д (внутриглазное 

давление). Подготовка к тонометрии. 
Методика проведения тонометрии   

6. Острый приступ глаукомы. Неотложная 
помощь при остром приступе  

7. Лечение глаукомы 
 
 

Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова Зульфия 
Шихагимовна 

4. 04. 20. 2к6гр 
 
 

Понятия об 
инфекциях, 
передающихся 

Хламидиоз, бактериальный вагиноз – 
симптомы, клиника, лечение 
 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Х.О. 

mailto:hanum03@yandex.ru


 
 

половым путем 
 
 

Гонорея у женщин, мужчин, детей – клиника, 
симптомы, лечение  

04.04.2020  2 курс 6 

гр 

Сестринский 

процесс при 

острых кишечных. 

процессах. 

Cсестринский 

процесс при 

полиомиелите.  

1) Определение понятия острые 

кишечные инфекции (ОКИ) 

2) Причины и факторы передачи острых 

кишечных инфекций. Краткая 

характеристика возбудителя. 

3) Основные клинические симптомы 

ОКИ у детей. 

4) Значения стертых и хронических 

форм, бактериовыделителей в 

распространении инфекции.  

5) Противоэпидемические мероприятия 

в очаге инфекции 

6) Роль медсестры ОКИ у детей раннего 

и дошкольного возраста. 

7) Полиомиелит. Этиология и 

эпидемиология инфекции. 

8) Основные клинические формы 

полиомиелита. 

9) Противоэпидемические мероприятия 

в очаге инфекции.  

10) Неспецифическая и специфическая 

профилактика полиомиелита.  

04.04.2020  2 курс 6 гр 

06.04.2020 2.6гр(2,3) 

 

 

Психология 

работы с 

больными детьми. 

 

1. Расскажите о психологии больного 

ребенка. 

2. Общение медперсонала с детьми 

испытывающих страх и тревогу. 

3. Общение среднего медперсонала с 

родителями больного ребенка. 

 

marina20201976@mail.ru 

 

М.М. Дибирова 

6.04.20. 
 

2к 6гр (2,3) 
 

С/пр. при патологии 
в.г.д. Глаукома   

1. Гидродинамика глаза  
2. Виды глаукомы 

Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова Зульфия 
Шихагимовна 

mailto:marina20201976@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Врожденная глаукома, симптомы, 
лечение 

4. Виды первичной глаукомы, диагностика, 
лечение 

5. Измерение в.г.д (внутриглазное 
давление). Подготовка к тонометрии. 
Методика проведения тонометрии   

6. Острый приступ глаукомы. Неотложная 
помощь при остром приступе  

7. Лечение глаукомы 
1. Контузия век, неотложная помощь 

6.04.20 
 
 

2к 6гр (1)  
С/пр. при травмах 
глазного яблока  

2. Непроникающие и проникающие 
ранения глазного яблока, симптомы, 
лечение  

3. Абсолютные и относительные 
признаки ранения 

4. Инородные тела, диагностика 
5. Ожоги глаз, виды, лечение 

Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова Зульфия 
Шихагимовна 

7. 04. 20 2к6гр(1,2,3) С/пр. пи грибковых 
заболеваниях кожи 

Отрубевидный лишай, микроспория, 
трихофития – этиология, патогенез, 
клиника и лечение 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Х. О. 

07.04.2020 2.6 (1) Психология 

работы с 

больными детьми. 

 

1. Расскажите о психологии больного 

ребенка. 

2. Общение медперсонала с детьми 

испытывающих страх и тревогу. 

3. Общение среднего медперсонала с 

родителями больного ребенка. 

 

marina20201976@mail.ru 

 

 

М.М. Дибирова 

8.04.2020 2.6 гр С/П  при 

заболеваниях 

сосудов 

н\конечностей 

 

1. Методы диагностики в ангиологии. 

2. Лечение острого тромбофлебита. 

3. Лечение ВРВ. 

4. Клиника и лечение облитерирующего 

эндоартериита. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

А.М. Мудуева  

8.04. 20 2к6гр С/пр. при гонореи Гонорея у женщин, мужчин, детей – клиника, hanum03@yandex.ru Абдуразакова Ханум 

mailto:marina20201976@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


 
 
 
 

мужчин, женщин и 
детей 
 
 

симптомы, лечение 
 
 

Османовна 

9. 04. 20 2к6гр(1,2,3) С/пр. при вирусных 
заболеваниях кожи 
 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 
бородавки – этиология, патогенез, лечение 
 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Ханум 
Османовна 

10.04.2020 2.6. Бег на короткие 

дистанции 

1.Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 2.Совершенствование  техники 

бега на короткие дистанции (старт, разбег, 

бег по дистанции , финиширование). 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У 

10.04.20 2-6гр. 

(1-2-3п/г) 

 

 

 

«Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов 

кроветворения» 

1.Сестринское обследование и выявление 

проблем у детей с анемией; диатезом; 

лейкозом. 

2.Сестринский диагноз и планирование 

ухода за детьми при анемии; 

диатезах и лейкозах. 

3.Диспансерное наблюдение за детьми с 

заболеваниями органов кроветворения. 

4.Определение группы крови и резус-

фактора. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

sg7807@yandex.ru 

 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

11.04.20 2-6гр. 

(1-2-3п/г) 

«Сестринский 

процесс при 

сахарном диабете» 

 

1.Понятие сахарного диабета, 

классификация. 

2.Клинические проявления. 

3.Возможные проблемы пациента и его 

родителей. 

4.Сестринские вмешательства. 

5.Лечение сахарного диабета. 

6.Доврачебная помощь при гипер- и 

гипогликемической комах. 

7.Расчет дозы инсулина и правила его 

введения. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

11.04.2020 2.6 гр С/П  при  1. Методы исследования в онкологии. Курс  лекций по хирургии А.М. Мудуева  

https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru


онкологических 

заболеваниях 

 

2. Общие принципы лечения опухолей 

3. Рак молочной железы 

4. Принципы лечения рака молочной 

железы 

5. Профилактика рака молочной железы: 
6. Рак желудка 

ПМ 02 МСО 

aidamudueva@mail.ru 

13.04.2020    2. 6 гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при 

опухолях 

головного и 

спинного мозга. 

1. Сестринское обследование при  

опухолях головного и спинного мозга 

2. Клиника  опухолей головного и 

спинного мозга 

3. Принципы диагностики  опухолей 

головного и спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при  опухолях головного и 

спинного мозга 

5. Лечение опухолей головного и спинного 

мозга 

6. Уход за больными 

 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

13.04.2020 2.6 гр (2) Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

периферической 

нервной системы 

5. Сестринское обследование при болезнях 

периферической нервной системы 

6. Клиника болезней периферической 

нервной системы 

7. Принципы диагностики болезней 

периферической нервной системы 

8. Лечение и уход за больными 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

13.04.2020  2. 6 гр (3)     Сестринский 

процесс при 

инфекционных 

заболеваниях ЦНС 

1. Сестринское обследование при 

инфекционных болезнях центральной 

нервной системы 

2. Клиника  инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

3. Принципы диагностики  инфекционных 

болезней центральной нервной системы 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

mailto:aidamudueva@mail.ru


4. Лечение инфекционных болезней 

центральной нервной системы,  

уход за больными  

14.04.2020 2-6 

(1-2-3п/г) 

«Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

органов 

кроветворения» 

1.Сестринское обследование и выявление 

проблем у детей с анемией; диатезом; 

лейкозом. 

2.Сестринский диагноз и планирование 

ухода за детьми при анемии; 

диатезах и лейкозах. 

3.Диспансерное наблюдение за детьми с 

заболеваниями органов кроветворения. 

4.Определение группы крови и резус-

фактора. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

15.04. 

20. 

2к6гр (2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Понятия об 

инфекциях, 

передающихся 

половым путем 

 

 

Хламидиоз, бактериальный вагиноз – 

симптомы, клиника, лечение 

 

 

 

 

 

 

Единный лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

 

 

 

 

15.04.20 2к 6гр С/пр. при 

сифилисе 

первичной, 

вторичной и 

третичной  

 

 

Первичный, вторичный и третичный 

сифилис - клиника, симптомы, лечение 

Единный лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

 

16.04.2020 2-6 

(1-2-3п/г) 

«Сестринский 

процесс 

1.Понятие сахарного диабета, 

классификация. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

Саидова Л.М. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com


при сахарном 

диабете» 

 

2.Клинические проявления. 

3.Возможные проблемы пациента и его 

родителей. 

4.Сестринские вмешательства. 

5.Лечение сахарного диабета. 

6.Доврачебная помощь при гипер- и 

гипогликемической комах. 

7.Расчет дозы инсулина и правила его 

введения. 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

17.04.2020  2.6  (1,2)   Вирусы.  The 

Future Simple 

Tense. 

1. Составление устного высказывания о 

вирусах. 2. Изучение The Future Simple 

Tense. 3. Изучение лексико-грамматическог 

о материала по теме «Вирусы» 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова П.Г. 

17.04.20 2к 6гр. Понятия об 
инфекциях, 
передающихся 
половым путем 
 

Хламидиоз, бактериальный вагиноз – 
симптомы, клиника, лечение 
 

Единный лекционный материал. 
hanum03@yandex.ru 

 

18.04.2020 2 курс 6 

гр 

Сестринский 

процесс при 

туберкулезе у 

детей. Виды 

профилактики. 

1) Определение понятие «туберкулез» 

2) Причины и факторы риска развития 

заболевания. 

3) Клинические проявления туберкулеза у 

детей. Химиопрофилактика.  Принципы 

ранней диагностики туберкулеза. 

Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия.  Специфическая профилактика 

туберкулеза. 

4) Роль медсестры в организации борьбы с 

туберкулезом, профилактика проф. 

заражения. 

  

18.04.2020 2.6 гр Сестринский 

процесс при 

болезнях 

1. Дать определение, понятия  «болезни 

вегетативной нервной системы» 

2. Классификация  болезней вегетативной 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


вегетативной 

нервной системы 

нервной системы 

3. Диагностика и лечение заболеваний 

ВНС 

4. Сестринский процесс при болезнях 

вегетативной нервной системы 

 


