
 

 

 

Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

20.03.2020 3. «З» Стойки и 

перемещения 

в баскетболе. 

Ловля и 

передача 

мяча. 

1. Инструктаж по технике безопаснсти 

2. ОРУ; для мышц верхнего плечевого 

пояса, специальные беговые 

упражнении.  

3. Стойка игрока: перемемещение в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; остановка 

двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. 

4. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной одной 

рукой от плеча в парах : на месте и в 

движении. 

Osmanova.1972@mail.ru 

1. https://youtu.be/AsGpdnEhecM 

 

2. https://youtu.be/s1luneNbPjY 

3. 

https://youtu.be/_mkWl41GOaM 

4. 

https://infourok.ru/instrukciya_po

_tehnike_bezopasnosti_po_basket

bolu-287785.htm 

Д.Ш. Османова 

 

21.03.2020 3. «З» 

гр 

С/п при 

наследственн

о-

дегенеративн

ых 

заболеваний 

ЦНС 

1. обследование при  наследственно-

дегенеративных прогрессирующих 

болезнях нервной системы 

2. наследственно- дегенеративных 

прогрессирующих болезней нервной 

системы 

3. принципы диагностики  

наследственно-дегенеративных 

прогрессирующих болезней нервной 

системы 

4. лечение   наследственно-

zagrat.magdieva@gmail.com 

 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 
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дегенеративных прогрессирующих 

болезней нервной системы 

23.03.2020 3. «З» 

гр (1)    

С/п в 

неврологии 

особенности 

строения 

нервной 

системы 

человека. 

Симптомати

ка нервных 

болезней 

1. особенности строения нервной 

системы человека  

2. симптоматика нервных болезней 

3. методы обследования 

неврологических больных 

4. Этапы сестринского процесса в 

неврологии 

5. возможные проблемы пациентов при 

нервных болезнях 

umagani_barinova@mail.ru 

studopedia.ru 

Баринова У.А. 

23.03.2020 3. «З» 

гр (3) 

Сестринский 

процесс в 

неврологии. 

Особенности 

строения 

нервной 

системы 

человека. 

Симптомати

ка нервных 

болезней 

1. симптоматика нервных болезней 

2. возможные проблемы пациентов при 

нервных болезнях 

3. сестринского процесса в неврологии 

наследственно-дегенеративных 

прогрессирующих болезней нервной 

системы 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

24.03.2020 3 «З» Совершенств

ование 

техники 

ведения и 

передачи 

Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча. 

Совершенствование техники выполнения 

перемещения в защитной стойке 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

 

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

мяча в 

корзину. 

баскетболиста. 

Закрепление техники выполнения 

среднего броска с места. 

27.03.2020 3 «З» 

(2) 

Сестринский 

процесс в 

неврологии. 

Особенности 

строения 

нервной 

системы 

человека. 

Симптомати

ка нервных 

болезней 

1. Особенности строения нервной 

системы человека 

2. Симптоматика нервных болезней 

3. Методы обследования 

неврологических больных 

4. Этапы сестринского процесса в 

неврологии 

5. Проблемы пациентов при нервных 

болезнях 

 

ZairaDubai50@gmail.com 

studopedia.ru 

Омарова З.А. . 

28.03.20 3-«З» 

группа 

(1-2-3 

подгр.) 

 

«Сестрински

й процесс 

при 

Кори; 

Краснухе; 

Ветряной 

оспе; 

Эпидемическ

ом 

паротите» 

1.Сестринское обследование и выявление 

проблем у детей с корью, коревой 

краснухой, ветряной оспой и 

эпидемическим паротитом.  

2.Проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекции. 

3.Принципы лечения. 

4.Неспецифическая и специфическая 

профилактика. 

 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

30.03.20 3-«З» 

группа 

(1-2-3 

подгр.) 

 

«Сестрински

й процесс 

при ОКИ и 

ВГ» 

1.Сестринское обследование и выявление 

проблем у детей с ОКИ и ВГ; 

2.Сестринский диагноз и планирование 

ухода за детьми с ОКИ и ВГ; 

3.Иммунопрофилактика ВГ; 

4.Противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекции. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 
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https://studopedia.ru/
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31.03.2020 3 «З»  

гр (2) 

Сестринский 

процесс при  

болезнях 

периферичес

кой 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. . 

1.04.2020 3 "З" Тактика 

игры.  

Передача 

мяча в 

тройках 

ОРУ  для мышц плечевого пояса. 

Специальные беговые упражнения. 

Ведение и передача мяча в парах на 

месте и в движении. 

Сочетание приемов; ловля мяча – 

обводка четырех стоек - -передача – 

ловля в движении бросок с двух шагов  в 

корзину. 

 Взаимодействие игроков в тройках. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

01.04.20 3-«З» 

группа 

(1-2-3 

подгр.) 

 

«Сестрински

й процесс 

при 

туберкулезе 

у детей» 

 

1.Определение понятия «Туберкулез» 

2.Причины и факторы риска развития 

заболевания. 

3.Клинические проявления туберкулеза у 

детей. 

4.Химиопрофилактика. 

6.Методы диагностики. 

7.Постановкапробы Манту и Диаскин-

тест. 

8.Санитарнно-противоэпидемические 

мероприятия. 

9.Спец.профилактика туберкулеза. Роль 

мед. сестры в организации борьбы с 

туберкулезом, профилактика 

профессионального заражения.  

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

2.04. 3 «Д» С/пр. при Стафилодермии,  стрептодермии – клиника, hanum03@yandex.ru Абдуразакова Х.О. 
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20 (1,2) 

 

 

3 «З» (2) 

гнойничковых 

заболеваниях 

кожи 

 

С/пр. при 

вирусных 

заболеваниях 

кожи 

 

лечение 

 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 

бородавки – этиология, патогенез, лечение 

 

2.04.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 «З» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2.04.2020 3. «З» 

гр  

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

вегетативной 

нервной 

системы. 

Клиника, 

лечение и 

уход. 

1. сестринское обследование при 

болезнях вегетативной нервной 

системы 

2. клинику болезней вегетативной 

нервной системы 

3. принципы диагностики  болезней 

вегетативной нервной системы 

4. лечение болезней вегетативной 

нервной системы 

5. уход за больными 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

03.04.20 3-«З» «Сестринс 1.Этиология и эпидемиология Lianapediatr05@gmail.com Саидова Л.М. 
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https://studopedia.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com


группа 

(1-2-3 

подгр.) 

 

кий 

процесс 

при 

полиомиел

ите. 

Профилакт

ика ВИЧ- 

инфекции» 

 

2. Основные клинические формы 

полиомиелита. 

3.Противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекции. 

4.Планирование ухода за детьми при 

полиомиелите. 

5.Неспицефическая и специфическая 

профилактика полиомиелита. 

6.Особенности течения ВИЧ-инфекции у 

детей. Роль мед. сестры в профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

 

djijaneta@mail.ru 

 

 sg7807@yandex.ru 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

4.04.2020 3. «З» 

гр (1)    

Лечение 

болезней 

периферичес

кой нервной 

системы. 

Лечение 

сосудистых 

заболеваний 

ЦНС 

1. принципы лечения болезней 

периферической нервной системы 

2. принципы лечения сосудистых 

заболеваний ЦНС 

3. показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств 

4. особенности ухода за больными с 

заболеваниями периферической 

нервной системы 

5. особенности ухода за больными с  

сосудистыми заболеваниями ЦНС 

6. особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

umagani_barinova@mail.ru 

studopedia.ru 

Баринова У.А. 

4.04.2020 3. «З» 

гр 

(3)  

Сестринский 

процесс при  

болезнях 

периферичес

кой 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 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 
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