
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

20.03.2020 2. «Б» 

гр (3)    

Набор л/сиз ампулы и 

флакона. Разведение 

антибиотиков. 

1. Техника набора 

лекарственных средств в 

шприц из ампулы.  

2. Правила разведения 

антибиотиков, виды 

растворителей. 

3. Техника набора 

лекарственных средств в 

шприц из флакона. 

rasulova.@bk.ru 

https://youtu.be/Znl0odqI9lE 

Расулова Э.А. 

20.03.2020 2. «Б» 

гр.(1) 

Виды шприцев и игл. 

Цена деления шприца  
1. Перечислить виды 

шприцев и игл.  

2. Расчет цены деления 

шприца.  

3. Техника сборки шприцев 

со стерильного стола и 

из крафт-пакета.  

4. Техника набора 

лекарственных средств в 

шприц из ампулы.  

5. Правила разведения 

антибиотиков, виды 

растворителей. 

6. Техника набора 

лекарственных средств в 

шприц из флакона. 

 

Rozalia1955@yandex.ru 

https://youtu.be/Znl0odqI9lE 

Гасанова Р.З. 

 

21.03.2020 2. «Б» 

гр (2)   

Виды шприцев и игл. 1. Перечислить виды 

шприцев и игл.  

2. Расчет цены деления 

maya.maya.50@mail.ru 

studopedia.ru 

Пулатова М.В. 

https://youtu.be/Znl0odqI9lE
https://youtu.be/Znl0odqI9lE
mailto:maya.maya.50@mail.ru
https://studopedia.ru/


шприца.  

3. Техника сборки 

шприцев со стерильного 

стола и из крафт-пакета.  

21.03.2020 2 .«Б» 

(1,2) 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ 

РЕЧИ.ЖАНРЫ.ВИДЫ 

РАБОТЫ С 

НАУЧНЫМ 

ТЕКСТОМ. 

1. Основные черты, 

отличающие научный стиль 

от других функциональных 

разновидностей языка. 

2. Языковые особенности 

научного стиля( 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические ). 

3. Подстили и жанровые 

разновидности научного 

стиля. 

4. Содержательные, 

структурные и языковые 

особенности произведений 

научно-информативных 

жанров.Виды работы с 

научным текстом. 

05ru2209@gmail.com Мусиева А.Ш. 

21.03.20г 2 «Б» История медицины. 

Ученые медики и их 

вклад в медицину. The 

Present Perfect Tense 

(лексико-

грамматические 

упражнения) 

1. Лексический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода 
профессионально 
ориентированных 
текстов об истории и 
развитии медицины, о 
роли врача в обществе, 
об ученых-медиках. 

https://s.11klasov.ru/12900-anglijskij-
jazyk-dlja-medicinskih-kolledzhej-i-
uchilisch-kozyreva-lg-shadskaja-tv.html 
 
https://umr.portal.uralsky-
missioner.ru/?p=1173 

 

Тинкуева З. М-К. 

https://s.11klasov.ru/12900-anglijskij-jazyk-dlja-medicinskih-kolledzhej-i-uchilisch-kozyreva-lg-shadskaja-tv.html
https://s.11klasov.ru/12900-anglijskij-jazyk-dlja-medicinskih-kolledzhej-i-uchilisch-kozyreva-lg-shadskaja-tv.html
https://s.11klasov.ru/12900-anglijskij-jazyk-dlja-medicinskih-kolledzhej-i-uchilisch-kozyreva-lg-shadskaja-tv.html
https://umr.portal.uralsky-missioner.ru/?p=1173
https://umr.portal.uralsky-missioner.ru/?p=1173


2. Изучение 
ThePresentPerfectTense 
(ситуации 
употребления, формы 
глагола, отрицательные 
и вопросительные 
предложения). 

3.Изучение лексико-
грамматического 

материала по темам 
«История медицины», 

«Вклад ученых медиков 
в развитие медицины» 

 

23.03.20 2. «Б» Противодействие экстремизму 

и терроризму. 

1.Веротерпимость, как 

альтернатива религиозно-

политическому экстремизму. 

2.Ислам против экстремизма и 

терроризма. 

3.ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности» 

omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

23.03.202

0 

2.«Б»гр(3

) 

Нарушения ощущений, 

восприятия, памяти 

1.Виды нарушения ощущений 

2. Расстройства восприятия 

3. Нарушения памяти 

 

Gajar55111@mail.ru 

 

Г.И.Галбацова 

24.03.202

0 

 2. «Б» 

гр.(1,2) 

Набор л/с из ампулы и 

флакона. Разведение 

антибиотиков.  

1. Техника набора 

лекарственных средств в 

шприц из ампулы.  

2. Правила разведения 

антибиотиков, виды 

растворителей. 

Rozalia1955@yandex.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.140-148 

https://youtu.be/Znl0odqI9lE 

Гасанова Р.З. 

Пулатова М.В. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
https://youtu.be/Znl0odqI9lE


3. Техника набора 

лекарственных средств в 

шприц из флакона. 

24.03.202

0 

2. «Б» гр 

(3)   

Техника в/к и п/к инъекции, 

осложнения 

1. Перечислить 

анатомические области для 

внутрикожного введения 

лекарственных средств. 

2. Перечислить 

анатомические области для 

подкожного введения 

лекарственных средств. 

3. Техника внутрикожных 

инъекций (на фантоме). 

4. Техника подкожных 

инъекций (на фантоме). 

5. Перечислить возможные 

осложнения внутрикожных 

и подкожных инъекций. 

rasulova.@bk.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.148-151, 

167-171 

https://vk.com/video-

47591566_168799922 

 

https://youtu.be/4jnFR2oSsZE 

 

 

Расулова Э.А.  

С/Дело 

26.03.202

0 

2. «Б» гр 

(1), (3) 

Техника в/м инъекции, 

осложнения 

1. Перечислить 

анатомические области для 

внутримышечного 

введения лекарственных 

средств. 

2. Техника внутримышечных 

инъекций на фантоме. 

3. Возможные осложнения 

при проведении 

внутримышечных 

инъекций. 

4. Тактика медсестры в связи 

с возникшими 

осложнениями. 

rasulova.@bk.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.151-155 

167-171 

https://youtu.be/9nrcl85sgiI 

 

 

Гасанова Р.З. 

Расулова Э.А. 

С/Дело 

27.03.202

0 

2.«Б». Техника владения 

техническими элементами 

баскетбола 

1.Обучение перехватам мяча в 

баскетболе. 

2.Обучение вырыванию и 

Salax3110777@gmail.ru 

 

БексултановС.

М. 

mailto:rasulova.@bk.ru
https://vk.com/video-47591566_168799922
https://vk.com/video-47591566_168799922
https://youtu.be/4jnFR2oSsZE
https://youtu.be/9nrcl85sgiI
mailto:Salax3110777@gmail.ru


выбиванию мяча в баскетболе 

3.Развитие двигательных 

качеств посредством эстафет, 

с элементами баскетбола. 

28.03.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Техника в/в капельных 

вливаний, осложнения. 

1. Устройство системы для 

внутривенного капельного 

вливания растворов. 

2. Сборка системы для 

внутривенного капельного 

вливания растворов. 

3. Техника внутривенных 

вливаний на фантоме. 

4. Перечислить возможные 

осложнения внутривенных 

капельных вливаний, 

тактика мед-сестры. 

rasulova.@bk.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.161-167 

167-171 

https://youtu.be/jtUPm5qkQiI 

https://youtu.be/iNfU0-8f-j8 

 

 

Расулова Э.А. 

С/Дело 

28.03.202

0 

 2. «Б» гр 

(1)   

Техника в/м инъекции, 

осложнения 

1. Перечислить 

анатомические области для 

внутримышечного 

введения лекарственных 

средств. 

2. Техника внутримышечных 

инъекций на фантоме. 

3. Возможные осложнения 

при проведении 

внутримышечных 

инъекций. 

Тактика медсестры в связи 

с возникшими 

осложнениями. 

Rozalia1955@yandex.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.151-155 

167-171 

https://youtu.be/9nrcl85sgiI 

 

 

Гасанова Р.З. 

30.03.202

0 

2 «Б» Здравоохранение в Российской 

Федерации. Особенности 

системы здравоохранения в 

Российской Федерации. 

ThePresentPerfectContinuousTen

1.Лексический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода профессионально 

ориентированных текстов о 

здравоохранении в 

zairatinkueva@mail.ru Тинкуева З. М-

К 

https://youtu.be/jtUPm5qkQiI
https://youtu.be/iNfU0-8f-j8
https://youtu.be/9nrcl85sgiI
mailto:zairatinkueva@mail.ru


se.  
 

современной России 

2. Составление устного 

высказывания о медицинских 

учреждениях, медицинской 

помощи, профилактике 

заболеваний. 

3. 

ThePresentPerfectContinuousTe

nse (ситуации употребления, 

формы глагола, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения). 

4. Изучение лексико-

грамматического 

материала по темам: 

«Здравоохранение в 

Российской Федерации», 

«Особенности системы 

здравоохранения в 

Российской Федерации». 

30.03.202

0 

2.«Б» 

гр(3) 

Нарушения ощущений, 

восприятия, памяти 

1.Виды нарушения ощущений 

2. Расстройства восприятия 

3. Нарушения памяти 

Gajar55111@mail.ru 

 

Г.И.Галбацова 

31.03.202

0 

2 .«Б»гр Механизм защиты человека от 

воздействий внешней и 

внутренней среды 

1.Врожденные механизмы 

защиты. 

2.Нейрогуморальный 

механизм регуляции 

иммунитета. 

3.Реакция региональных 

лимфоузлов во время ОРВИ и 

других инфекций. 

4.Значение лимфоцитов в 

удовлетворении потребности в 

безопасности. 

Zuhraramazanova07@mail.ru 

 

З.А. Рамазанова 

 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:Zuhraramazanova07@mail.ru


5.Понятие иммунодефицита. 

31.03.202

0 

2.«Б»гр Средства, влияющие на 

сердечно сосудистую систему  

( занятие второе) 

Гипотензивные средства. 

Лечение ИБС. 

1.Понятие о сердечных 

гликозидах. 

2. Механизм действия 

сердечных гликозидов.  

3.Действие, применение 

препаратов экстренной 

помощи. 

4.Виды аритмии. 

5.Вещеста действующие на 

эфферентную 

иннервацию(адреноблокаторы

, селективные, неселективные) 

gulya16.48@icloud.com 
 

Г.И.Мусаева 

31.03.202

0 

2 «Б»гр 

 

Морфология грибов.  1.Классификация грибов: низшие 

и высшие грибы, совершенные и 

несовершенные грибы. 

2. Морфология грибов. 

3.Особенности питания и 

дыхания грибов.  

4. Устойчивость грибов к 

факторам окружающей среды. 

guzel.s27@mail.ru 

 

Султанова Г.М. 

01.04.202

0 

2. «Б»гр 

(3) 

Нарушения ощущений, 

восприятия, памяти 

 

1.Виды нарушений 

ощущений. 

2. Что такое гипомнезия, 

парамнезия, амнезия. 

3. Нарушения восприятия и 

его виды 

Gajar55111@mail.ru 
 

Галбацова Г.И. 

01.04.202

0 

2. «Б» гр 

(1)    

Техника в/в инъекций, 

осложнения 

1. Назвать анатомические 

области для внутривенного 

введения лекарственных 

средств. 

2. Техника внутривенных 

инъекций на фантоме 

3. Перечислить возможные 

осложнения внутривенных 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:guzel.s27@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru


инъекций, тактика 

медсестры. 

1.04.2020 2. «Б» гр 

(2) 

Техника в/к и п/к инъекции, 

осложнения 

1. Перечислить 

анатомические области для 

внутрикожного введения 

лекарственных средств. 

2. Перечислить 

анатомические области для 

подкожного введения 

лекарственных средств. 

3. Техника внутрикожных 

инъекций (на фантоме). 

4. Техника подкожных 

инъекций (на фантоме). 

5. Перечислить возможные 

осложнения внутрикожных 

и подкожных инъекций. 

maya.maya.50@mail.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.148-151, 

167-171 

https://vk.com/video-

47591566_168799922 

 

https://youtu.be/4jnFR2oSsZE 

 

 

Пулатова М.В. 

2.04.2020 2. «Б» гр 

(2) 

Техника в/м инъекции, 

осложнения 

1. Перечислить 

анатомические области для 

внутримышечного 

введения лекарственных 

средств. 

2. Техника внутримышечных 

инъекций на фантоме. 

3. Возможные осложнения 

при проведении 

внутримышечных 

инъекций. 

4. Тактика медсестры в связи 

с возникшими 

осложнениями. 

maya.maya.50@mail.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.151-155 

167-171 

https://youtu.be/9nrcl85sgiI 

 

Пулатова М.В. 

   1.    

02.04.202

0 

 2. «Б» гр 

(1)      

Техника в/в капельных 

вливаний, осложнения 

2. Устройство системы для 

внутривенного капельного 

вливания растворов. 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

mailto:maya.maya.50@mail.ru
https://vk.com/video-47591566_168799922
https://vk.com/video-47591566_168799922
https://youtu.be/4jnFR2oSsZE
mailto:maya.maya.50@mail.ru
https://youtu.be/9nrcl85sgiI


3. Сборка системы для 

внутривенного капельного 

вливания растворов. 

4. Техника внутривенных 

вливаний на фантоме. 

Перечислить возможные 

осложнения внутривенных 

капельных вливаний, 

тактика медсестры. 

02.04.202

0 

2.«Б»гр 

(1) 

Черепномозговые нервы 1.Количество и название 

черепных нервов. 

2. Функциональные виды 

черепных нервов. 

3. Название, место 

образования, место выхода из 

мозга, полости черепа. 

4. Области иннервации 12 

пар черепных нервов. 

Zuhraramazanova07@mail.ru 

 

З.А. Рамазанова 

2.04.2020 2«Б»гр 

(3) 

Профилактика инфекционных 

болезней и эпидемий. 

1.Профилактика инфекционных 
болезней и эпидемий 
2.Эколого-эпидемическая 

классификация инфекционных 

болезней. 

3. Карантинные (конвенционные) 

и особо опасные инфекции. 

4.Противоэпидемические 

мероприятия 

guzel.s27@mail.ru Султанова Г.М. 

02.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Техника в/в инъекций, 

осложнения 

1. Назвать анатомические 

области для внутривенного 

введения лекарственных 

средств. 

2. Техника внутривенных 

инъекций на фантоме 

3. Перечислить возможные 

осложнения внутривенных 

rasulova.@bk.ru 

  

 

Расулова Э.А. 

mailto:Zuhraramazanova07@mail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


инъекций, тактика 

медсестры. 

3.04.2020 2 «Б»гр. Грибковые инфекции и их 

профилактика 

1.Грибковые кишечные 

инфекции- микотоксикозы 

2.Истосчник инфекций. Пути 

заражения.   2.Грибковые 

возбудители респираторных 

инфекций их классификация                   

3.Грибковые инфекции                                                                   

наружных покровов- 

дерматомикозов их 

классификация.                        

 

guzel.s27@mail.ru 
 

Султанова Г.М. 

03.04.2

0 

2-«Б» «Недоношенный 

новорожденный» 

1.АФО органов и систем 

недоношенного ребенка; 

2.Признаки и степени 

недоношенности; 

3.Оценка общего состояния по 

шкале Сильвермана; 

4.Определение основных 

потребностей недоношенного 

и способы их удовлетворения; 

5.Особенности сестринского 

ухода и кормление 

недоношенного 

djijaneta@mail.ru 

 

Алистанова 

А.М. 

 

 

4.04.2020 2. «Б» гр 

(2) 

Техника в/в капельных 

вливаний, осложнения. 

5. Устройство системы для 

внутривенного капельного 

вливания растворов. 

6. Сборка системы для 

внутривенного капельного 

вливания растворов. 

7. Техника внутривенных 

вливаний на фантоме. 

8. Перечислить возможные 

осложнения внутривенных 

maya.maya.50@mail.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.161-167 

167-171 

https://youtu.be/jtUPm5qkQiI 

https://youtu.be/iNfU0-8f-j8 

 

Пулатова М.В. 

mailto:guzel.s27@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:maya.maya.50@mail.ru
https://youtu.be/jtUPm5qkQiI
https://youtu.be/iNfU0-8f-j8


капельных вливаний, 

тактика мед-сестры. 

4.04.2020 2 

«Б»гр(2) 

Профилактика инфекционных 

болезней и эпидемий. 

1.Профилактика инфекционных 
болезней и эпидемий 
2.Эколого-эпидемическая 

классификация инфекционных 

болезней. 

3. Карантинные (конвенционные) 

и особо опасные инфекции. 

4.Противоэпидемические 

мероприятия. 

guzel.s27@mail.ru 
 

Султанова Г.М. 

04.04.202

0 

2.«Б» гр 

(1)   

Особенности введения 

некоторых лекарственных 

средств.  

1. Особенности введения 

масляных растворов, 

возможные осложнения. 

2. Описать особенности 

введения бициллина, 

растворители. 

3. Описать особенности 

введения инсулина, 

возможные осложнения, 

тактика медсестры. 

4. Описать особенности 

введения гепарина, 

возможные осложнения. 

5. Описать особенности 

введения сердечных 

гликозидов, возможные 

осложнения. 

6. Описать особенности 

введения раствора 

хлористого кальция, 

возможные осложнения. 

7. Описать особенности 

введения раствора 

сернокислой магнезии, 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

mailto:guzel.s27@mail.ru


возможные осложнения. 

04.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Особенности введения 

некоторых лекарственных 

средств 

1. Особенности введения 

масляных растворов, 

возможные осложнения. 

2. Описать особенности 

введения бициллина, 

растворители. 

3. Описать особенности 

введения инсулина, 

возможные осложнения, 

тактика медсестры. 

4. Описать особенности 

введения гепарина, 

возможные осложнения. 

5. Описать особенности 

введения сердечных 

гликозидов, возможные 

осложнения. 

6. Описать особенности 

введения раствора 

хлористого кальция, 

возможные осложнения. 

7. Описать особенности 

введения раствора 

сернокислой магнезии, 

возможные осложнения. 

rasulova.@bk.ru 

  

 

 

Расулова Э.А. 

07.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Взятие крови из вены, на 

биохимический анализ 

1. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

2. Техника взятия крови из 

вены для исследования. 

3. Требования техники 

безопасности при работе с 

кровью. 

4. Оформление направлений 

rasulova.@bk.ru 

  

 

Расулова Э.А. 



на различные виды 

исследования 

5. Требования к 

транспортировке 

биологического материала 

в лабораторию 

07.04.202

0 

2. «Б»гр Психология личности 1.Что такое личность 

2.Структура личности 

3.Типы темперамента 

4.Характер и его проявления 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И 

07.04.202

0 

 

2. «Б» гр Иммунитет. 

Органы иммунной системы. 

1.Определение: иммунная 

система, иммунитет. 

2.Органы иммунной системы 

(центральные и 

периферические). 

3.Закономерности строения и 

развития органов иммунной 

системы. 

4.Клеточные элементы 

иммунной системы. 

5.Понятие гуморального и 

тканевого иммунитета. 

6.Специфические и 

неспецифические факторы 

иммунитета. 

Zuhraramazanova07@mail.ru 

 

З.А. Рамазанова 

07.04.202

0 

2.«Б» гр 

(1)   

Взятие крови из вены  на 

биохимический анализ 

1. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

2. Техника взятия крови из 

вены для исследования. 

3. Требования техники 

безопасности при работе с 

кровью. 

4. Оформление направлений 

на различные виды 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:Zuhraramazanova07@mail.ru


исследования 

Требования к 

транспортировке 

биологического материала 

в лабораторию. 

7.04.2020 2. «Б» гр 

(2) 

Техника в/в инъекций, 

осложнения 

4. Назвать анатомические 

области для внутривенного 

введения лекарственных 

средств. 

5. Техника внутривенных 

инъекций на фантоме 

6. Перечислить возможные 

осложнения внутривенных 

инъекций, тактика 

медсестры. 

maya.maya.50@mail.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.155-158 

167-171 

https://youtu.be/QBjJrJlHAxE 

 

Пулатова М.В. 

8.04.2020 2. «Б» гр 

(2) 

Особенности введения 

некоторых лекарственных 

средств 

8. Особенности введения 

масляных растворов, 

возможные осложнения. 

9. Описать особенности 

введения бициллина, 

растворители. 

10. Описать особенности 

введения инсулина, 

возможные осложнения, 

тактика медсестры. 

11. Описать особенности 

введения гепарина, 

возможные осложнения. 

12. Описать особенности 

введения сердечных 

гликозидов, возможные 

осложнения. 

13. Описать особенности 

введения раствора 

хлористого кальция, 

maya.maya.50@mail.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.155-158 

167-171 

https://studopedia.su/9_23178_osobenn

osti-vvedeniya-lekarstvennih-

sredstv.html 

 

 

Пулатова М.В. 

mailto:maya.maya.50@mail.ru
https://youtu.be/QBjJrJlHAxE
mailto:maya.maya.50@mail.ru
https://studopedia.su/9_23178_osobennosti-vvedeniya-lekarstvennih-sredstv.html
https://studopedia.su/9_23178_osobennosti-vvedeniya-lekarstvennih-sredstv.html
https://studopedia.su/9_23178_osobennosti-vvedeniya-lekarstvennih-sredstv.html


возможные осложнения. 

14. Описать особенности 

введения раствора 

сернокислой магнезии, 

возможные осложнения. 

08.04.202

0 

 2 «Б» гр 

(1)   

Исследование мочи 1. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

2. Взятие мочи на общий 

анализ.  

3. Взятие мочи по 

Нечипоренко.  

4. Взятие мочи на сахар, 

ацетон, диастазу.  

5. Взятие мочи для 

бактериологического 

исследования.  

6. Техника безопасности при 

работе с биологическим 

материалом. 

7. Оформление направлений 

на различные виды 

исследования. 

8. Взятие мочи по 

Зимницкому. 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

08.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Исследование мочи. 1. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

2. Взятие мочи на общий 

анализ.  

3. Взятие мочи по 

Нечипоренко.  

4. Взятие мочи на сахар, 

ацетон, диастазу.  

5. Взятие мочи для 

rasulova.@bk.ru 

  

 

Расулова Э.А. 



бактериологического 

исследования.  

6. Техника безопасности при 

работе с биологическим 

материалом. 

7. Оформление направлений 

на различные виды 

исследования. 

8. Взятие мочи по 

Зимницкому 

08.04.202

0 

2-«Б» «Период грудного возраста 

Оценка нервно –психического 

развития» 

1.АФО, рост и развитие 

ребенка грудного возраста. 

2.Оценка нервно 

психического развития 

грудного возраста 

3.Основные потребности 

ребенка периода 

младенчества и способы их 

удовлетворения. 

djijaneta@mail.ru 

 

Алистанова 

А.М. 

 

09.04.202

0 

2 «Б» (1) Организация 

микробиологической 

лабораторной службы. 

1.Микробиологическая 

лаборатория, устройство, 

оснащение, правила работы.  

2.Классификация 

микроорганизмов по степени их 

биологической опасности. 

3.Номенклатура 

микробиологических 

лабораторий.   

 4.Микроскоп, техника 

микроскопирования.  

5.Микробиологические методы 

исследования. 6.Питательные 

среды. 7.Сбор и доставка 

материала в лабораторию 

guzel.s27@mail.ru 

 

Султанова Г.М. 

10.04.202

0 

2. «Б» гр 

(1)   

Исследование кала  1. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


процедуре.      

2. Взятие кала для 

копрологического 

исследования. 

3. Взятие кала на скрытую 

кровь. 

4. Взятие кала для 

исследования на 

простейшие, яйца 

гельминтов. 

5. Взятие кала для 

бактериологического 

исследования. 

6. Транспортировка 

биологического материала 

в лабораторию. 

7. Оформление направлений 

на различные виды 

исследования. 

10.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Исследование кала 1. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

2. Взятие кала для 

копрологического 

исследования. 

3. Взятие кала на скрытую 

кровь. 

4. Взятие кала для 

исследования на 

простейшие, яйца 

гельминтов. 

5. Взятие кала для 

бактериологического 

исследования. 

6. Транспортировка 

rasulova.@bk.ru 

  

 

Расулова Э.А. 



биологического материала 

в лабораторию. 

7. Оформление направлений 

на различные виды 

исследования 

10.04.202

0 

2. «Б» гр 

(2) 

Взятие крови из вены, на 

биохимический анализ 

6. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

7. Техника взятия крови из 

вены для исследования. 

8. Требования техники 

безопасности при работе с 

кровью. 

9. Оформление направлений 

наразличные виды 

исследования 

10. Требования к 

транспортировке 

биологического материала 

в лабораторию 

maya.maya.50@mail.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.158-161 

https://vk.com/video-

27885374_456239309 

https://youtu.be/JSwEL5g1r1w 

Пулатова М.В. 

11.04.202

0 

2. «Б» гр 

(2) 

Исследование мочи. 9. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

10. Взятие мочи на общий 

анализ.  

11. Взятие мочи по 

Нечипоренко.  

12. Взятие мочи на сахар, 

ацетон, диастазу.  

13. Взятие мочи для 

бактериологического 

исследования.  

14. Техника безопасности при 

работе с биологическим 

материалом. 

maya.maya.50@mail.ru 

Общий уход за больным С.А. Мухина 

Стр.235-238 

https://studopedia.ru/14_82375_algorit

m-vzyatiya-mochi-dlya-

issledovaniya.html 

 

Пулатова М.В. 

mailto:maya.maya.50@mail.ru
https://vk.com/video-27885374_456239309
https://vk.com/video-27885374_456239309
https://youtu.be/JSwEL5g1r1w
mailto:maya.maya.50@mail.ru
https://studopedia.ru/14_82375_algoritm-vzyatiya-mochi-dlya-issledovaniya.html
https://studopedia.ru/14_82375_algoritm-vzyatiya-mochi-dlya-issledovaniya.html
https://studopedia.ru/14_82375_algoritm-vzyatiya-mochi-dlya-issledovaniya.html


15. Оформление направлений 

на различные виды 

исследования. 

16. Взятие мочи по 

Зимницкому 

11.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Исследование мокроты. Мазок 

из зева и носа. 

1. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

2. Правила сбора мокроты на 

различные исследования.   

3. Дезинфекция карманных 

плевательниц. 

4. Техника взятия мазка из 

зева и носа для 

бактериологического 

исследования. 

5. Оформление направлений 

на различные виды 

исследования. 

6. Требования к 

транспортировке 

биологического материала 

в лабораторию. 

rasulova.@bk.ru 

  

 

 

Расулова Э.А. 

11.04.202

0 

2. «Б» гр 

(2,3) 

 

 

Черепномозговые нервы 1.Количество и название 

черепных нервов. 

2. Функциональные виды 

черепных нервов. 

3. Название, место 

образования, место выхода из 

мозга, полости черепа. 

4. Области иннервации 12 пар 

черепных нервов. 

Zuhraramazanova07@mail.ru 

 

З.А. Рамазанова 

13.04.2020 2. «Б» 

(1,2) 
Поликлиника. Деятельность 

врача и медсестры в 

поликлинике.The Present Perfect 

1.Лексический минимум 

необходимый для чтения и 

перевода профессионально 

zairatinkueva@mail.ru Тинкуева Заира 

М-К 

 

mailto:Zuhraramazanova07@mail.ru


Continuous Tense. ориентированных текстов о 

целях, функциях, персонале 

поликлиники, о контроле 

состояния пациентов. 

2. Употребление The Present 

Perfect Continuous Tense в 

устной и письменной речи 

3. Изучение лексико-

грамматического материала по 

темам «Поликлиника», 

«Деятельность врача и 

медсестры в поликлинике». 
13.04.2020 2. «Б» 

(1,2) 
Создание и оформление web-

страниц 

1.Элементы HTML. 

2.Оформление текста 

3.Работа с таблицами. 

 4.Оформление web-страниц 

eraum@yandex.ru Э.Б.Рамазанова 

 

14.04.202

0 

  

2. «Б» 

(2) 

Название патологических 

процессов.  

Суффиксы клинической 

терминологии -oma, - it(is)-, -

ias(is)-, -os(is)-,  -ism-. 

1.Название патологических 

процессов. 

2.Терминологическое 

словообразование.  

3.Особенности структуры 

клинических терминов.  

4.Префиксация. Суффиксация. 

5.Суффиксы -oma, -it(is)-, -

ias(is)-, -os(is)-, -ism- в 

клинической терминологии. 

6.Греко-латинские дублеты, 

обозначающие части тела, 

органы, ткани.  

7.Названия медико-

биологических наук, 

специальностей и разделов 

клинической медицины.  

8.Название методов 

обследования, лечения, 

Email_03@mail.ru 

padaread.com?book=68322 

 

kingmed.info 
 

Д.М.Бекеева 

mailto:Email_03@mail.ru


патологических процессов и 

состояний, хирургических 

вмешательств. 

9.Анализ клинических 

терминов по ТЭ, 

конструирование терминов в 

заданном значении.     

14.04.202

0 

 

2. «Б» 

(3) 

Словообразование. Состав 

слова. Важнейшие латинские и 

греческие приставки. 

1.Терминологическое 

словообразование.  

2.Состав слова. Понятие 

«терминоэлемент» (ТЭ).  

3.Важнейшие латинские и 

греческие приставки.   

4.Греческие клинические ТЭ. 

Греко-латинские дублеты.  

5.Терминологическое 

словообразование. Латинские 

и греческие числительные-

приставки и предлоги в 

медицинской терминологии.  

6.Профессиональные 

медицинские выражения на 

латинском языке.   

7.Латинские пословицы и 

афоризмы 

Email_03@mail.ru 

padaread.com?book=68322 

 

kingmed.info 
 

Д.М.Бекеева 

14.04.202

0 

2. «Б» гр 

(1)    

Подготовка больного к 

рентгенологическим, 

эндоскопическим и УЗИ 

исследованиям.  

1. Перечислить виды 

рентгенологических 

методов исследования. 

2. Подготовка пациента к 

рентгенологическим 

методам исследования 

внутренних органов. 

3. Постановка пробы на 

переносимость йодистых 

препаратов перед 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

mailto:Email_03@mail.ru


рентгенконтрастными 

методами исследования 

внутренних органов. 

4. Перечислить виды 

эндоскопических методов 

исследования. 

5. Подготовка пациента к 

эндоскопическим  методам 

исследования внутренних 

органов. 

6. Подготовка пациента к 

ультразвуковым методам 

исследования внутренних 

органов. 

14.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Подготовка больного к 

рентгенологическим, 

эндоскопическим и УЗИ 

исследованиям. 

1. Перечислить виды 

рентгенологических 

методов исследования. 

2. Подготовка пациента к 

рентгенологическим 

методам исследования 

внутренних органов. 

3. Постановка пробы на 

переносимость йодистых 

препаратов перед 

ренгенконтрастными 

методами исследования 

внутренних органов. 

4. Перечислить виды 

эндоскопических методов 

исследования. 

5. Подготовка пациента к 

эндоскопическим  методам 

исследования внутренних 

органов. 

6. Подготовка пациента к 

rasulova.@bk.ru 

  

 

Расулова Э.А. 



ультразвуковым методам 

исследования внутренних 

органов. 

14.04.202

0 

2. «Б» 

гр.(2)   

Исследование мокроты. Мазок 

из зева и носа. 

1. Проведение беседы с 

пациентом о предстоящей 

процедуре.      

2. Правила сбора мокроты на 

различные исследования.   

3. Дезинфекция карманных 

плевательниц. 

4. Техника взятия мазка из 

зева и носа для 

бактериологического 

исследования. 

5. Оформление направлений 

на различные виды 

исследования. 

6. Требования к 

транспортировке 

биологического материала 

в лабораторию. 

maya.maya.50@mail.ru Пулатова М.В. 

15.04.2020 2. «Б» Бег на короткие дистанции. 1.Совершенствование техники 

бега  на короткие дистанции . 

2.Развитие физических 

качеств (быстроты, 

координации движений, 

ловкости и т.д.) 

3.Повышение уровня ОФП 

(специальные беговые 

упражнения). 

Salax3110777@gmail.ru 

 

Бексултанов 

С.М. 

15.04.202

0 

2-Б «Период грудного возраста 

Оценка нервно –психического 

развития» 

1.АФО, рост и развитие 

ребенка грудного возраста. 

2.Оценка нервно 

психического развития 

грудного возраста 

djijaneta@mail.ru 

 

Алистанова 

А.М. 

 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru


3.Основные потребности 

ребенка периода младенчества 

и способы их удовлетворения. 

16.04.202

0 

 2. «Б» 

гр (1)    

Стадии умирания. Признаки 

клинической и биологической 

смерти. 

1. Стадии агонального 

состояния. 

2. Перечислить признаки 

клинической смерти. 

3. Перечислить признаки 

биологической смерти. 

4. Индивидуальный 

сестринский пост. 

5. Уход за умирающим 

больным.  

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

16.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

Стадии умирания. Признаки 

клинической и биологической 

смерти. 

1. Стадии агонального 

состояния. 

2. Перечислить признаки 

клинической смерти. 

3. Перечислить признаки 

биологической смерти. 

4. Индивидуальный 

сестринский пост. 

5. Уход за умирающим 

больным  

rasulova.@bk.ru 

  

 

Расулова Э.А. 

16.04.202

0 

 2. «Б» 

гр  (2)   

Подготовка больного к 

рентгенологическим, 

эндоскопическим и УЗИ 

исследованиям.  

1. Перечислить виды 

рентгенологических 

методов исследования. 

2. Подготовка пациента к 

рентгенологическим 

методам исследования 

внутренних органов. 

3. Постановка пробы на 

переносимость йодистых 

препаратов перед 

рентгенконтрастными 

методами исследования 

maya.maya.50@mail.ru Пулатова М.В. 



внутренних органов. 

4. Перечислить виды 

эндоскопических методов 

исследования. 

5. Подготовка пациента к 

эндоскопическим  методам 

исследования внутренних 

органов. 

6. Подготовка пациента к 

ультразвуковым методам 

исследования внутренних 

органов. 

17.04.202

0 

2 «Б» гр 

(2,1) 

Нарушения внимания, 

мышления, воображения 

1. Что такое внимание и его 

виды 2. Мышление, виды 

мышления, свойства 

мышления. 3. Речь структура 

речи. 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

17.04.202

0 

2. «Б» гр 

(1,3) 

 

 

АФО вегетативной нервной 

системы 

1.Механизм трофического 

влияния вегетативной нервной 

системы. 2.Отличия 

вегетативной нервной 

системы от соматической. 

3.Области иннервации и 

функции вегетативной 

нервной системы. 

4.Классификация 

вегетативной нервной 

системы. 5.Общая 

характеристика вегетативной 

нервной системы и ее частей. 

6.Роль симпатической 

ипарасимпатической нервной 

системы в удовлетворении 

потребностей организма 

человека. 7.Центральные и 

Zuhraramazanova07@mail.ru 

 

З.А. 

Рамазанова 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:Zuhraramazanova07@mail.ru


периферические отделы 

8.Принципы образования и 

расположения симпатических 

сплетений.9.Влияние 

симпатической и 

парасимпатической нервной 

системы на деятельность 

внутренних органов. 

18.04.202

0 

2. «Б» гр 

(1)    

ИВЛ. Непрямой массаж сердца. 1. Техника искусственной 

вентиляции легких  

методом «рот в рот», «рот 

в нос».  

2. Особенности проведения 

ИВЛ у пациента с зубными 

протезами, повреждением 

головы, шеи, 

позвоночника. 

3. Техника проведения 

непрямого массажа сердца, 

особенности проведения у 

детей и лиц пожилого 

возраста, возможные 

осложнения. 

4. Особенности проведения 

сердечно-легочной 

реанимации взрослого 

пострадавшего одним или 

двумя спасателями. 

5. Критерии эффективности  

и прекращения 

проводимых 

реанимационных 

мероприятий.  

6. Правила обращения с 

трупом 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 



18.04.202

0 

2. «Б» гр 

(3) 

ИВЛ. Непрямой массаж сердца 1. Техника искусственной 

вентиляции легких  

методом «рот в рот», «рот 

в нос».  

2. Особенности проведения 

ИВЛ у пациента с зубными 

протезами, повреждением 

головы, шеи, 

позвоночника. 

3. Техника проведения 

непрямого массажа сердца, 

особенности проведения у 

детей и лиц пожилого 

возраста, возможные 

осложнения. 

4. Особенности проведения 

сердечно-легочной 

реанимации взрослого 

пострадавшего од-ним или 

двумя спасателями. 

5. Критерии эффективности  

и прекращения 

проводимых 

реанимационных 

мероприятий.  

6. Правила обращения с 

трупом 

rasulova.@bk.ru 

  

Расулова Э.А. 

18.04.202

0 

2. «Б» гр  

(2)     

Стадии умирания. Признаки 

клинической и биологической 

смерти. 

1. Стадии агонального 

состояния. 

2. Перечислить признаки 

клинической смерти. 

3. Перечислить признаки 

биологической смерти. 

4. Индивидуальный 

сестринский пост. 

maya.maya.50@mail.ru Пулатова М.В. 



5. Уход за умирающим 

больным  

 


