
20.04.20

20 

2 «МК»гр 

(2,3) 

Стерилизация. 

Дезинфекция 

1.Стерилизация. Дезинфекция. Понятие о 

стерилизации. Тепловая, химическая, лучевая 

стерилизации. Аппараты для тепловой 

стерилизации (автоклав, сухожаровый шкаф, 

другие стерилизаторы), их устройство правило 

работы, техника безопасности при эксплуатации.    

2.Понятие о дезинфекции. Тепловая, 

химическая, лучевая дезинфекции. 

Профилактическая и текущая дезинфекция. 

Средства дезинфекции, их выбор в зависимости 

от объекта, подлежащего обработке и действия 

дезинфицирующих средств.  

3. Понятие об асептике и антисептике. Методы 

асептики и антисептики. 

tumalaev75@mail.ru Тумалаева З.А. 

20.04.20

20 

2. «МК» 

гр  (2) 

Болезни системы 

дыхания 

1.Система дыхания. Функции системы дыхания. 

Причины  нарушения дыхания.  

2.Проявления нарушения внешнего дыхания. 

Периодическое патологическое дыхание (типа 

Чейна-Стокса, Куссмауля, агональное).  

3.Острые болезни  бронхов и легких: крупозная 

пневмония, острый бронхит, очаговая 

бронхопневмония.  

4.Хронические болезни бронхов и легких: 

хронический бронхит, эмфизема легких, 

бронхоэктатическая болезнь. 

Aminamirzemagomedo

va1994mail.ru 

 

 

 

 

А.Р.Атлуева 

20.04.20

20 

 

 

 

 

2. «МК» 

гр (2) 

Жидкие 

лекарственные формы 

1.Растворы. Обозначения концентрации 

растворов. Растворы для наружного и 

внутреннего применения. 

2. Суспензия, состав, правила выписывания. 

3. Эмульсии, состав, правил выписывания. 

farida 

2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

mailto:2532623@yandex.ru


4. Настои и отвары, состав, правила 

выписывания. 

5. Настойки и экстракты, состав правила 

выписывания. 

6. Новогаленовы препараты, отличия от 

галеновых, правила выписывания. 

7.Линименты, состав, правила выписывания. 

8. Микстуры, состав, правила выписывания. 

9. Лекарстивенные формы для инъекций, 

правила выписывания в рецепте, требования, 

предъявляемые к ним. 

20.04.20

20 

2. «МК» 

гр (1)   

Сестринский уход за 

тяжелобольным на 

дому и в стационаре. 

1. Особенности ухода за тяжелобольным и 

неподвижным пациентом в стационаре и на 

дому.  

2. Выявление и решение настоящих проблем 

пациента.  

3. Перечислить возможные потенциальные 

проблемы пациента при длительном периоде 

неподвижности.  

4. Тактика медсестры в связи с возникшими 

проблемами. 

madina197569@gmail.

com 

  

 

Заргишиева М.И. 

20.04.20

20 

2. «МК» 

гр.(3)   

Сестринский уход за 

тяжелобольным на 

дому и в стационаре. 

1. Особенности ухода за тяжелобольным и 

неподвижным пациентом в стационаре и на 

дому.  

2. Выявление и решение настоящих проблем 

пациента.  

3. Перечислить возможные потенциальные 

проблемы пациента при длительном периоде 

неподвижности.  

4. Тактика медсестры в связи с возникшими 

проблемами. 

tulparova1996@mail.ru  

  

 

Тулпарова А.М. 

  

 



21.04.20

20 

 

2. «МК» 

гр  (3) 

Жидкие 

лекарственные формы 

1.Растворы. Обозначения концентрации 

растворов. Растворы для наружного и 

внутреннего применения. 

2. Суспензия, состав, правила выписывания. 

3. Эмульсии, состав, правил выписывания. 

4. Настои и отвары, состав, правила 

выписывания. 

5. Настойки и экстракты, состав правила 

выписывания. 

6. Новогаленовы препараты, отличия от 

галеновых, правила выписывания. 

7.Линименты, состав, правила выписывания. 

8. Микстуры, состав, правила выписывания. 

9. Лекарстивенные формы для инъекций, 

правила выписывания в рецепте, требования, 

предъявляемые к ним. 

farida 

2532623@yandex.ru 

Ф.К.Рагимханов

а 

21.04.20

20 

 

2.МК 

(1,2,3) 

 

Доношенный 

новорожденный 

ребенок.АФО.Основн

ые потребности 

новорожденного и 

способы их 

удовлетворения. 

Утренний туалет 

новорожденного. 

Вскармливание 

новорожденного. 

Патронаж к 

новорожденному.           

Сроки, цели. 

1.Период новорожденности. Характеристика. 

2.Значение дородовых патронажей. Их сроки, 

цели. 

3.Морфологические и функциональные 

признаки доношенного новорожденного. 

Шкала Апгар. 

4.Пограничные состояния новорожденного. 

 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

mailto:2532623@yandex.ru
mailto:shamsiban@mail.ru


21.04.20

20 

2. «МК» 

(1)  

Характер и типы 

акцентуации 

характера.Типология 

личности 

1. Типы акцентуации характера 

2. Типология личности 

3. Психологические характеристики 

поведения 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

22.04.20

20 

2. «МК» Сознание и познание. 1.Сознание и познание. 2.Соотношение 

абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и 

научной истин. Методология научного 

познания. 3.Западная религиозно-философская 

мысль ХХ века-неотомизм. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_6

8agul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

23.04.20

20 

 

 

2. «МК» 

гр 

Лекарственные 

средства, влияющие 

на функции желудка: 

влияющие на  аппетит, 

секреторную 

иннервацию желудка. 

1. Средства, влияющие на аппетит. 

а. Средства, повышающие на аппетит. 

б. Средства, угнетающие на аппетит. 

2. Средства, применяемые при недостаточности 

секреторной функции желудка. 

3. Средства, применяемые при избыточной 

секреции желез желудка. 

4. Средства, применяемые при нарушении 

функции поджелудочной железы. 

farida 

2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

23.04.20

20 

 

2. «МК» 

гр (1) 

Жидкие 

лекарственные формы 

1.Растворы. Обозначения концентрации 

растворов. Растворы для наружного и 

внутреннего применения. 

2. Суспензия, состав, правила выписывания. 

3. Эмульсии, состав, правил выписывания. 

4. Настои и отвары, состав, правила 

выписывания. 

5. Настойки и экстракты, состав правила 

выписывания. 

6. Новогаленовы препараты, отличия от 

галеновых, правила выписывания. 

7.Линименты, состав, правила выписывания. 

farida 

2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
mailto:2532623@yandex.ru
mailto:2532623@yandex.ru


8. Микстуры, состав, правила выписывания. 

9. Лекарсттвенные формы для инъекций, правила 

выписывания в рецепте, требования, 

предъявляемые к ним. 

23.03.20

20 

2. «МК» 

(2) 

Характер и типы 

акцентуации 

характера.Типология 

личности 

1. Типы акцентуации характера 

2. Типология личности 

3. Психологические характеристики 

поведения 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

23.04.20

20 

2. «МК» Диалектика как 

учение о развитии и 

всеобщей связи. 

1.Диалектика как учение о развитии и всеобщей 

связи. 2.Строение философии и ее основные 

направления. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_6

8agul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

24.04.20

20 

 2. «МК» 

гр  (1)   

Паллиативная 

помощь. Потери, 

смерти, горе 

1. Дать определение понятия «паллиативная 

помощь».  

2. Функции хосписа, сестринская помощь 

обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой стадии. 

madina197569@gmail.

com 

  

 

Заргишиева М.И. 

24.04.20

20 

2. «МК» 

гр  (3)     

Паллиативная 

помощь. Потери, 

смерти, горе 

1. Дать определение понятия «паллиативная 

помощь».  

2. Функции хосписа, сестринская помощь 

обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой стадии. 

tulparova1996@mail.ru  

  

 

Тулпарова А.М. 

  

 

http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru


24.04.20

20 

2. «МК» 

гр.(2)   

Паллиативная 

помощь. Потери, 

смерти, горе 

1. Дать определение понятия «паллиативная 

помощь».  

2. Функции хосписа, сестринская помощь 

обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой стадии. 

Zhennet.salakhbekova

@mail.ru  

  

Салахбекова 

Ж.С. 

 

27.04.20

20 

 

 

 

 

2. «МК» 

гр  

 Вещества, влияющие 

на моторику желудка. 

Рвотные и 

противорвотные 

средства. 

1. Средства, усиливающие моторику желудка. 

2. Средства, угнетающие  моторику желудка. 

3. Механизм действия рвотных лекарственных 

средств. 

4. Механизм действия противорвотных средств. 

5. Побочное действие. 

 

farida 

2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

27.04.20

20 

 

2.«МК» 

гр  (2) 

Антисептики. 

Антибиотики.  

1. Понятие об антисептическом  действии. 

Классификация. 

2.Требования, предъявляемые к антисептикам. 

3.Принципы применения антисептиков. 

4. Понятие об антибиотиках. Классификация. 

5.Спектр действия антибиотиков разных групп. 

6. Правила приема  антибиотиков. 

farida 

2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

27.04.20

20 

 

2. «МК» 

гр  (3) 

Антисептики. 

Антибиотики.  

1. Понятие об антисептическом  действии. 

Классификация. 

2.Требования, предъявляемые к антисептикам. 

3.Принципы применения антисептиков. 

4. Понятие об антибиотиках. Классификация. 

5.Спектр действия антибиотиков разных групп. 

6. Правила приема  антибиотиков. 

farida 

2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

28.04.20

20 

2. « МК» 

гр (2) 

Болезни системы 

мочеобразования и 

мочевыделения 

1.Система мочевыделения. Функции системы 

мочеобразования и мочевыделения 

Aminamirzemagomedo

va1994mail.ru 

 

А.Р.Атлуева 

mailto:2532623@yandex.ru
mailto:2532623@yandex.ru
mailto:2532623@yandex.ru


2.Причины, виды и механизмы  нарушений 

мочеобразования и мочевыделения 

3.Болезни почек: гломерулонефрит, 

некротический нефроз, пиелонефрит, 

нефросклероз, мочекаменная болезнь. 

4.Почечная недостаточность. Уремия. 

5.Искусственная почка и пересадка почек. 

 

 

 

28.04.20

20 

 

2. «МК» 

гр  

(1) 

Антисептики. 

Антибиотики.  

1. Понятие об антисептическом  действии. 

Классификация. 

2.Требования, предъявляемые к антисептикам. 

3.Принципы применения антисептиков. 

4. Понятие об антибиотиках. Классификация. 

5.Спектр действия антибиотиков разных групп. 

6. Правила приема  антибиотиков. 

farida 

2532623@yandex.ru 

Ф.К.Рагимханов

а 

29.04.20

20 

2. «МК» 

(1,2) 

  

Поликлиника. 

Деятельность врача и 

медсестры в 

поликлинике. 

The Present Perfect 

Continuous Tense. 

1.Лексический минимум необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

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». 

         

Dilarakerimova99@g

mait.com  

 

Керимова Д.М. 

30.04.20

20 

 

 

 

 

 

2.МК Виды вскармливания. 

Понятие смешанного 

и искусственного 

вскармливания. 

1.Понятие "смешанное" и "искусственное" 

вскармливание. 

2.Характеристика смесей. 

3.Противопоказания для кормления ребенка 

смесями. 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

mailto:2532623@yandex.ru
mailto:Dilarakerimova99@gmait.com
mailto:Dilarakerimova99@gmait.com
mailto:shamsiban@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

4.Правила искусственного вскармливания. 

5.Сроки и правила введения новых продуктов и 

прикормов. 

6.Формулы для расчета разового и суточного 

количества пищи для детей первого года 

жизни. 

01.05.20

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.МК Период грудного 

возраста. Значение 

физического 

воспитания, 

закаливания, массажа 

для здоровья и 

развития ребенка1-

года жизни. Понятие о 

вакцинации ребенка 

1-го года жизни. 

1.Значение режима и воспитания для 

удовлетворения потребностей ребенка. 

2.Значение физического воспитания, 

закаливания, массажа для здоровья ребенка. 

3.Профилактика детских инфекционных 

заболеваний у детей периода младенчества. 

4.Понятие о вакцинации ребенка 1-го года 

жизни. 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

02.05.20

20 

2. «МК» 

 (1,2) 

Официально-деловой 

стиль речи. Жанры. 

Общение с 

аудиторией. 

1.Официально-деловой стиль речи. 

2. Жанры. 

3. Общение с аудиторией. 

elmira_alieva_1984@m

ail.ru 

Алиева Э.М. 

 

mailto:shamsiban@mail.ru

