
 

 

 

Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

2.04 2020. 4 «А» Управление 

охраной здоровья 

населения. 

Менеджмент. 

1. Какова цель управления 

системой здравоохранения? 

2. Каковы функции управления 

здравоохранением? 

3. Каковы методы и стили 

руководства? 

4. Менеджмент в 

здравоохранении 

kanat1973@rambler.ru 

 

Керимова З.М. 

2.04.2020 4«А» Обработка раны. 

Остановка 

кровотечений. 

ПМП при 

кровотечениях. 

1. Классификация ран. Осложнения 

ран.ПМП при ранениях. 

2.  Виды кровотечений  иПМП при 

них. 

3. ПМП при переломах. Правила 

иммобилизации. 

Курс лекций по БЖД   

dadaewa-57@mail.ru 

 

 

И.Г. Дадаева 

 

3.04.2020 4 «А» (1,2) Заболеваемость 

населения 

1.Методы изучения заболеваемости. 

2.Основные показатели по 

заболеваемости. 

3.Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности.Показатели. 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 

mailto:kanat1973@rambler.ru
mailto:dadaewa-57@mail.ru


3.04.2020 4«А» (1,2) Заболеваемость 

населения 

1.Методы изучения заболеваемости. 

2.Основные показатели по 

заболеваемости. 

3.Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности.Показатели. 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 

4.04.2020 4«А» 

(3) 

Огневая подготовка. 

Строение автомата 

Калашникова 

 

1. Назначение АК и его основные 

свойства 

2. Основные части АК 

3. На чем основано автоматическое 

действие 

4. Модификации АК. 

Курс лекций по БЖД   

karina009009@mail.ru 

К.М. Ганиева 

4.04.2020 4«А» 

(1) 

Огневая подготовка. 

Строение автомата 

Калашникова 

 

1. Назначение АК и его основные 

свойства 

2. Основные части АК 

3. На чем основано автоматическое 

действие 

4. Модификации АК. 

Курс лекций по БЖД   

 

devrisheva2020@mail.

ru  

М.З. Девришева 

06.04.2020 4 «А» Организация 

мед.помощи 

городскому 

населению.Стаци

онар, 

Поликлиника. 

1.Организация работы городской 

поликлиники. 

2.Обязанности участкового терапевта.  

3.Диспансеризация населения. 

4.Организация работы стационара. 

5.Организация работысреднего  

медперсонала. 

6.Организация скорой и 

реабилитационной мед.помощи 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 

mailto:karina009009@mail.ru
mailto:devrisheva2020@mail.ru
mailto:devrisheva2020@mail.ru


07.04.2020 4к»А» Организация 

мед.помощи 

сельскому 

населению 

1.Какими мед.учреждениями обслужи- 

вается  сельское население?   

2.Что представляет собой  сельский 

врачебный  участок (СВУ)? 

3.Какова структура и функции ЦРБ ? 

4. Какова структура и функции 

Республиканской (краевой, областной)  

больницы? 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 

08.04.2020 4«А» (1,2) Работа городского 

стационара и 

поликлиники.Пок

азатели. 

1.Учет, отчетность, показатели  работы 

поликлиники 

2.учет, отчетность, показатели работы 

стационара. 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 

09.04.2020 4 «А» Организация 

мед.помощи 

женщинам и 

детям 

1.Какие мероприятия в РФ 

обеспечивают охрану матери и 

ребенка? 

2.Как организована работа женской 

консультации? 

 3.Взаимосвязь женской консультации 

и детской поликлиники. 

 4.Организация и особенности работы  

детской поликлиники и больницы 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 



9.04.2020 4«А» 

(3) 

Строевая 

подготовка. 

Повороты на 

месте  

1. Как выполнить поворот на месте? 

2. Когда применяется строевой шаг? 

3. По какой команде изменяется 

скорость движения? 

4. По какой команде выполняется 

поворот? 

Курс лекций по БЖД   

karina009009@mail.ru 

К.М. Ганиева 

9.04.2020 4«А» 

(1) 

Строевая 

подготовка. 

Повороты на 

месте  

1. Как выполнить поворот на месте? 

2. Когда применяется строевой шаг? 

3. По какой команде изменяется 

скорость движения? 

4. По какой команде выполняется 

поворот? 

Курс лекций по БЖД   

 

devrisheva2020@mail.

ru  

М.З. Девришева 

11.04.2020 4 «А»  Медицинское 

страхование 

1.Что понимают под социальным и 

медицинским страхованием? 

2.Что собой представляет ОМС и 

ДМС? 

3.Что такое лицензирование и 

аккредитация? 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 

13.04.2020 4«А» гр Понятие о ранах, 

ПМП. 

 ПМП при 

различных 

травмах 

1. Классификация ран. Осложнения 

ран.ПМП при ранениях. 

2.  Виды кровотечений  иПМП при 

них. 

3. ПМП при переломах. Правила 

иммобилизации. 

Курс лекций по 

реанимации ПМ 03 

dadaewa-57@mail.ru 
 

 

И.Г. Дадаева 

 

13.03.2020 4«А» 

(1,2,3) 

Понятие о ранах, 

ПМП. 

 ПМП при 

различных 

травмах 

1. Классификация ран. Осложнения 

ран.ПМП при ранениях. 

2.  Виды кровотечений  иПМП при 

них. 

3. ПМП при переломах. Правила 

иммобилизации. 

Курс лекций по БЖД   

 

devrisheva2020@mail.ru  

М.З. Девришева 

МС.Абдулаева 

Э.А.Талканова 

mailto:karina009009@mail.ru
mailto:devrisheva2020@mail.ru
mailto:devrisheva2020@mail.ru
mailto:dadaewa-57@mail.ru
mailto:devrisheva2020@mail.ru


14.04.2020 4. «А» Прыжок в длину с 

места. 

1.Совершенствование техники прыжка 

в длину с места. 

2.Повышение уровня ОФП 

(специальные прыжковые 

упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

места. 

Salax3110777@gmail.ru 

 

Бексултанов С.М. 

14.04.2020 4«А» гр Первичная и 

доврачебная 

помощь при 

ожогах. Понятие 

СДС, первая и 

доврачебная 

помощь. 

1. Алгоритм оказания помощи 

обожженным. 

2. Действие м\с при уходе за 

обожженным. 

3. Ожоговый шок, особенности, 

доврачебная помощь. 

Курс лекций по 

реанимации ПМ 03 

dadaewa-57@mail.ru 

 

И.Г. Дадаева 

15.04.2020 4«А» 

(1,2,3) 

Первичная и 

доврачебная 

помощь при 

ожогах. Понятие 

СДС, первая и 

доврачебная 

помощь. 

1. Алгоритм оказания помощи 

обожженным. 

2. Действие м\с при уходе за 

обожженным. 

3. Ожоговый шок, особенности, 

доврачебная помощь. 

Курс лекций по БЖД   

 

devrisheva2020@mail.ru  

 

М.З. Девришева 

МС.Абдулаева 

Э.А.Талканова 

 

16.04.2020 4«А»гр (1,2) Расчет 

показателей 

работы роддома и 

детской 

больницы. 

1.Организация работы женской 

консультации. Учетные документы. 

2.Организация работы стационара 

роддома. 

3.Показатели деятельности роддома. 

4.Организация работы детской 

поликлиники. 

5.Организация работы детской 

больницы. 

6.Показатели деятельности детской 

больницы. 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
mailto:dadaewa-57@mail.ru
mailto:devrisheva2020@mail.ru


17.04.2020 4«А» 

(1,2,3) 

Первая и 

доврачебная 

помощь при 

ожогах, 

отморожениях. 

Понятие СДС, 

ПМП. 

1. Алгоритм оказания помощи 

обожженным. 

2. Действие м\с при уходе за 

обожженным. 

3. Ожоговый шок, особенности, 

доврачебная помощь. 

4. ПМП при СДС 

Курс лекций по БЖД   

 

devrisheva2020@mail.ru  

М.З. Девришева 

МС.Абдулаева 

Э.А.Талканова 

18.04.2020 4 «А»гр Экономика и 

реформы 

здравоохранения 

1.Причины роста расходов на 

здравоохранение, 

 2.Что понимают под экономикой   

 здравоохранения? 

  3.Что понимают под 

макроэкономическим и 

микроэкономическим аспектом  

 здравоохранения? 

  4.Что такое прямые и косвенные  

экономические потери? 

  5.Каковы критерии экономической,  

 медицинской и социальной  

 эффективности? 

 6.Что такое спрос, предложение и  

цена?           

 

kanat1973@rambler.ru Керимова З.М. 

     Керимова З.М. 

mailto:devrisheva2020@mail.ru


18.04.2020 4. «А» (1,2) 

 
Систематизация и 

обобщение 

знаний по курсу 

дисциплины 

«Английский 

язык» 

1. Чтение и перевод иноязычных 

текстов по темам: «Соединенное 

Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии», «Лондон – 

столица Великобритании», 

«Соединенные Штаты Америки», 

«Вашингтон – столица 

Великобритании», «Медицинское 

образование в Великобритании и 

США», «Здравоохранение в 

Великобритании и Соединенных 

Штатах Америки»; 

2.Систематическое составление 

лексического словаря к текстам; 

3.Систематическое заполнение 

таблицы, используя извлеченную из 

текстов информацию; 

4.Систематическое самостоятельное 

совершенствование устной и 

письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

sapi1981@yandex.ru Магомедова С.А. 

14.04.2020 4. «А» Прыжок в длину с 

места. 

1.Совершенствование техники прыжка 

в длину с места. 

2.Повышение уровня ОФП 

(специальные прыжковые 

упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

места. 

Salax3110777@gmail.ru 

 

Бексултанов С.М. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


      

18.04.2020 4. «А» (1,2) 

 
Систематизация и 

обобщение 

знаний по курсу 

дисциплины 

«Английский 

язык» 

1. Чтение и перевод иноязычных 

текстов по темам: «Соединенное 

Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии», «Лондон – 

столица Великобритании», 

«Соединенные Штаты Америки», 

«Вашингтон – столица 

Великобритании», «Медицинское 

образование в Великобритании и 

США», «Здравоохранение в 

Великобритании и Соединенных 

Штатах Америки»; 

2.Систематическое составление 

лексического словаря к текстам; 

3.Систематическое заполнение 

таблицы, используя извлеченную из 

текстов информацию; 

4.Систематическое самостоятельное 

совершенствование устной и 

письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

sapi1981@yandex.ru Магомедова С.А. 

17.04.2020 4«А» гр Первичная мед. и 

доврачебная 

помощь при 

1. Алгоритм оказания помощи при 

отморожении. 

2. Этапы наложения 

Курс  лекций по 

реанимации ПМ 03 

dadaewa-57@mail.ru 

И.Г. Дадаева 

 

mailto:dadaewa-57@mail.ru


отморожении. 

Электротравма 

 

термоизолирующих повязок. 

3.  Алгоритм доврачебной помощи 

при поражении электрическим 

током. 

4. Меры предосторожности 

 

 


