
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

 

Преподаватель  

21.04.2020 

 

3. 6 

 (1,2) 

 

Раны. 

Модальные 

глаголы must 

 

1. Изучение лексического 

минимума, необходимого для 

чтения и перевода 

профессионально 

ориентированных текстов о 

ранах, их видах, о способности 

оказания первой помощи при 

ранах. 

2. Изучение модальных 

глаголов must 

3. Изучение лексико-

грамматического материала по 

теме «Раны» 

Kerimovazalina80@mail.ru Керимова З.А. 

23.04 

2020г 

3курс 

6гр 

Диспансеризация 

детей первого года 

жизни. Этапы 

нервно психического 

развития 

Диспансеризация ,определение 

,цель. Роль медсестры в оценке 

показателей нервно-

психического развития детей и 

обучение родителей в 

организации наиболее 

целесообразных занятий. 

Zuxra.tataeva@mail.ru Татаева З.О 

mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


25.04.2020

г 

3курс 

6гр 

Роль участковой 

медсестры в 

организации 

рационального 

вскармливания детей 

первого года жизни. 

Профилактика 

гипогалактии  

Естественное, смешанное   

искусственное  вскармливание. 

Меры для сохранения 

длительной и полноценной 

лактации. Состав грудного 

молока. Преимущества  

грудного вскармливания 

Miracle0606@mail.ru Гаджиева С.Р 

25.04.2020 3. 6  Финансовые 

показатели 

деятельности 

медицинских 

учреждений 

1. Виды финансовых 

показателей 

2. Ресурсы 

здравоохранения 

3. Ценные бумаги 

здравоохранения  

rabi@minmol.ru 

 

З.З.Фаталиева 

25.04.2020

г 

3курс 

6гр 

Роль участковой 

медсестры в 

организации 

рационального 

вскармливания детей 

первого года жизни. 

Профилактика 

гипогалактии  

Естественное, смешанное   

искусственное  вскармливание. 

Меры для сохранения 

длительной и полноценной 

лактации. Состав грудного 

молока. Преимущества  

грудного вскармливания 

Zuxra.tataeva@mail.ru Татаева З.О 

29.04.2020

г 

3курс 

6гр 

Особенности 

наблюдения на 

педиатрическом 

участке детей от  1 

года до 3 лет. 

Динамика 

физических 

Роль участковой медсестры в 

обучении родителей  

проведению занятий  с детьми 

по развитию речи, рисовании, 

лепке. 

Miracle0606@mail.ru Гаджиева С.Р 



показателей. 

29.04.2020

г 

3курс 

6гр 

Особенности 

наблюдения на 

педиатрическом 

участке детей от  1 

года до 3 лет. 

Динамика 

физических 

показателей. 

Роль участковой медсестры в 

обучении родителей  

проведению занятий  с детьми 

по развитию речи, рисовании, 

лепке. 

Zuxra.tataeva@mail.ru Татаева З.О 

02.05.2020 3курс 

6гр 

Подготовка детей к 

поступлению в 

детское дошкольное 

учреждение. 

Роль участковой медсестры  в 

подготовке детей поступлению 

в ДДУ, в индивидуальности 

подходе  к детям разных групп 

адаптации. Санитарно 

просветительная работа с 

персоналом, детьми и 

родителями 

Miracle0606@mail.ru Гаджиева С.Р 

02.05.2020 3курс 

6гр 

Подготовка детей к 

поступлению в 

детское дошкольное 

учреждение. 

Роль участковой медсестры  в 

подготовке детей поступлению 

в ДДУ, в индивидуальности 

подходе  к детям разных групп 

адаптации. Санитарно 

просветительная работа с 

персоналом, детьми и 

Zuxra.tataeva@mail.ru Татаева З.О 



родителями 

   1.    

      

   1.    

      



   1.    

      

\ 


