
 

Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

Преподаватель  

5.05.2020 1. 2   Философия 

современности 

1.Проблемы человеческого бытия в 

концепциях Ницше и З.Фрейда  

2.Позитивизм  

3.Экзистенциализм 

babakhanova-

madina@mail.ru 

Бабаханова М.Н 

05.05.202

0 

1.2гр(1) Вещества, 

действующие 

на 

эфферентную 

иннервацию. 

1.Классификация холинергических средств.   

2. Применение М-холиномиметиков. 

3. Применение Н-холиномиметиков. 

4.Примение антихолинэстеразных средств. 

5. Применение МН-холиноблокаторов. 

6. Применение адренергических средств. 

7. Выписывание  рецептов. 

Rasulovas650@gmail.r

u 

 

С.М.Расулова 

05.05.202

0 

1.2гр Средства, 

влияющие на 

систему крови. 

1.средвства, влияющие на эритропоэза 

(препараты железа, кобольта). 

2. Средства, влияющие на лейкопоэз. 

3. Средства, способствующие свертыванию 

крови ( Коагулянты). 

4.Классификация, применение 

антикоагулянтов. 

5.Фибринолитические средства. 

6.Кровезамещающие, плазмозамещающие 

растворы. 

Rasulovas650@gmail.r

u 

 

С.М.Расулова 

05.05.202

0 

1. 2 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. 

5. Уход за умирающим больным 

yuliya1117@gmail.com   

  

 

Атаева Ю.М. 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru


6.05.2020 1. 2 (1) Нарушение 

ощущения, 

восприятия, 

памяти 

1. Виды познавательной сферы  

2. Возникновение гипестезии, анестезии, 

парестезии 

3. Виды нарушения памяти 

4. Особенности обслуживания больных с 

нарушениями памяти 

rabi@minmol.ru 

 

З.З.Фаталиева 

6.05.2020 1. 2 (3) Сознание: его  

структура и 

функция. 

1. Соотношение понятий «психика», 

«поведение», «деятельность». 

2. Соотношение сознательного и 

бессознательного.  

rabi@minmol.ru 

 

З.З.Фаталиева 

06.05.202

0 

1. 2 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.r

u   

 

Гасанова Р.З. 

06.05.202

0 

1. 2гр (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. 

89282544557@yandex.

ru 

Общий уход за 

больным С.А. 

Стр.246-250 

Сайпулаева Г.С. 



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 

https://vk.com/video-

131141355_456239024 

06.05.202

0 

1. 2гр (2) 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 

yuliya1117@gmail.com   

  

 

Атаева Ю.М. 

06.05.202

0 

1. 2гр (2) Морфология 

грибов 
1.Морфология грибов. Плесневая и дрожжевая 

формы строения. 

2.Методы микробиологической диагностики 

микозов: микроскопический и культуральный. 

Nina.gamidova@mail.r

u  

Гамидова П.А. 

https://vk.com/video-131141355_456239024
https://vk.com/video-131141355_456239024
mailto:Nina.gamidova@mail.ru
mailto:Nina.gamidova@mail.ru


3. Культивирование грибов, оптимальные условия 

для культивирования.  

4.Определение чувствительности грибов к 

антигрибковым препаратам.   

5. Профилактика микозов. 

07.05.202

0 

1. 2 Грибковые 

инфекции и их 

профилактика. 

1.Возбудители грибковых кишечных инфекций – 

микотоксикозов. Источники, пути заражения, 

профилактика распространения инфекций. 

2.Возбудители грибковых респираторных 

инфекций, их классификация. Источники, пути 

заражения, профилактика распространения 

инфекций. 

3.Возбудители грибковых инфекций наружных 

покровов – дерматомикозов, их классификация. 

Источники, пути заражения, профилактика 

распространения инфекций. 

4.Патогенные дрожжи и дрожжеподобные грибы, 

связь с ВИЧ инфекцией.  

5.Противогрибковые препараты. Особенности 

противогрибкового иммунитета 

Nina.gamidova@mail.r

u  

Гамидова П.А. 

07.05.202

0 

1. 2 Совершенствов

ание техники 

прыжка в 

длину. Бег 100 

метров. 

1.Закрепление техники прыжка в длину с 

разбега. 

2.К.Н. бег 100 метров. 

3.Комплекс упражнений для развития 

физических качеств. 

mila.kirillova1947@ma

il.ru 

Кириллова Л.С. 

07.05.202

0 

1.2гр(3) Вещества, 

действующие 

на 

эфферентную 

иннервацию. 

1.Классификация холинергических средств.   

2. Применение М-холиномиметиков. 

3. Применение Н-холиномиметиков. 

4.Примение антихолинэстеразных средств. 

5. Применение МН-холиноблокаторов. 

6. Применение адренергических средств. 

7. Выписывание  рецептов. 

Rasulovas650@gmail.r

u 

 

С.М.Расулова 

mailto:Nina.gamidova@mail.ru
mailto:Nina.gamidova@mail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru


8.05.2020 1. 2 (3) Сознание: его  

структура и 

функция. 

1. Соотношение понятий «психика», 

«поведение», «деятельность» 

2. Соотношение сознательного и 

бессознательного.  

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

8.05.2020 1. 2 (1) Морфология 

грибов 
1.Морфология грибов. Плесневая и дрожжевая 

формы строения. 

2.Методы микробиологической диагностики 

микозов: микроскопический и культуральный. 

3. Культивирование грибов, оптимальные условия 

для культивирования.  

4.Определение чувствительности грибов к 

антигрибковым препаратам.   

5. Профилактика микозов. 

Nina.gamidova@mail.r

u  

Гамидова П.А. 

08.05.202

0 

1.2гр(2) Вещества, 

действующие 

на 

эфферентную 

иннервацию. 

1.Классификация холинергических средств.   

2. Применение М-холиномиметиков. 

3. Применение Н-холиномиметиков. 

4.Примение антихолинэстеразных средств. 

5. Применение МН-холиноблокаторов. 

6. Применение адренергических средств. 

7. Выписывание  рецептов. 

Rasulovas650@gmail.r

u 

 

С.М.Расулова 

08.05.202

0 

1. 2 гр (1)      Обструкция 

дыхательных 

путей 

инородным 

телом 

1. Назвать причины обструкции 

дыхательных путей.  

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции 

дыхательных путей. 

4. Техника оказания помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

пострадавшего в сознании и без сознания, 

с избыточной массой тела, беременным 

(прием Хеймлиха).  

5. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции  

Rozalia1955@yandex.r

u   

 

Гасанова Р.З. 

mailto:Nina.gamidova@mail.ru
mailto:Nina.gamidova@mail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru


дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

08.05.202

0 

1. 2гр (3) Обструкция 

дыхательных 

путей 

инородным 

телом 

1. Назвать причины обструкции 

дыхательных путей.  

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции 

дыхательных путей. 

4. Техника оказания помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

по-страдавшего в сознании и без сознания, 

с избыточной массой тела, беременным 

(прием Хеймлиха).  

5. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции  

дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

89282544557@yandex.

ru 

https://youtu.be/DApL0

uZgdg8 

 

  

Сайпулаева Г.С.  

08.05.202

0 

1. 2гр (2) Обструкция 

дыхательных 

путей 

инородным 

телом 

1. Назвать причины обструкции 

дыхательных путей.  

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции 

дыхательных путей. 

4. Техника оказания помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

по-страдавшего в сознании и без сознания, 

с избыточной массой тела, беременным 

(прием Хеймлиха).  

5. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции  

дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

yuliya1117@gmail.com   

  

 

Атаева Ю.М. 

https://youtu.be/DApL0uZgdg8
https://youtu.be/DApL0uZgdg8


11.05.202

0 

1. 2   Позитивизм  1.Что представляет собой позитивизм? 

2.Кто из философов является 

родоначальником позитивизма? 

3.Что значит наука для Г.Спенсера? 

4.Чему основное внимание уделял Д.Нилль? 

babakhanova-

madina@mail.ru 

Бабаханова М.Н 

12.05.202

0 

1. 2   Философское 

открытие 

бессознательно

го З.Фрейда 

1.Сознание 

2.Сущность познания 

3.Воля 

4.Бессознательная психическая деятельность 

babakhanova-

madina@mail.ru 

Бабаханова М.Н 

13.05.202

0 

1. 2  (2,3) Морфология 

простейших. 

Методы 

диагностики 

протозоов и 

гельминтозов 

1. Методы изучения протозоозов и их 

профилактика.   Микроскопический метод 

обнаружения простейших в биологическом 

материале (кровь, моча, кал) и объектах 

окружающей среды (почва, вода) как основной 

метод лабораторной диагностики протозоозов. 

 2. Методы микробиологической диагностики 

протозоозов: микроскопическое, культуральное, 

серологическое, аллергологическое и 

биологическое исследование.  Профилактика 

протозоозов. 

3. Методы обнаружения гельминтов в 

биологическом материале (кал, моча), яиц и 

личинок в объектах окружающей среды (почва, 

вода) и промежуточных хозяевах (например, рыбе, 

мясе).  

4. Методы микробиологической диагностики 

гельминтозов: микроскопическое исследование, 

серологическое исследование, аллергическое 

исследование (кожные пробы). Профилактика 

гельминтозов. 

Nina.gamidova@mail.r

u  

Гамидова П.А. 

13.05.202

0 

1. 2  (1) Нарушение 

ощущения, 

восприятия, 

памяти 

1. Виды познавательной сферы  

2. Возникновение гипестезии, анестезии, 

парестезии 

3. Виды нарушения памяти 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:Nina.gamidova@mail.ru
mailto:Nina.gamidova@mail.ru


4. Особенности обслуживания больных с 

нарушениями памяти 

13.05.202

0 

1. 2 гр (1)      Сестринский 

уход за 

тяжелобольны

м 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. 

Rozalia1955@yandex.r

u   

 

Гасанова Р.З. 

13.05.202

0 

1. 2гр (3) Сестринский 

уход за 

тяжелобольны

м 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. 

89282544557@yandex.

ru 

https://www.intuit.ru/st

udies/courses/3575/817/

lecture/29055 

Сайпулаева Г.С. 

13.05.202

0 

1. 2гр (2) Сестринский 

уход за 

тяжелобольны

м 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. 

yuliya1117@gmail.com   

  

 

Атаева Ю.М. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3575/817/lecture/29055
https://www.intuit.ru/studies/courses/3575/817/lecture/29055
https://www.intuit.ru/studies/courses/3575/817/lecture/29055


14.05.202

0 

1. 2 Предмет и 

задачи 

медицинской 

паразитологии. 

Основы 

протозоологии. 

Протозойные 

инфекции и их 

профилактика. 

 

1.Общая характеристика и классификация 

простейших: саркодовых (дизентирийная амёба), 

жгутиковых (лямблия, трихомонада, 

трипаносома), споровиков (малярийный 

плазмодий, токсоплазма) и инфузорий (кишечный 

балантидий). Особенности их морфологии и 

жизнедеятельности. 

2.Возбудители протозойных кишечных инвазий: 

амебиаза, лямблиоза, балантидиаза. Источник 

инвазии, путь заражения, жизненный цикл 

паразита. Профилактика 

3. Возбудители протозойных кровяных инвазий: 

малярии, лейшманиозов, трипаносомозов. 

Источник инвазии, путь заражения, жизненный 

цикл паразита 

4.Возбудители протозойных инвазий 

мочеполовых путей: трихомоноза. Источник 

инвазии, путь заражения, жизненный цикл 

паразита. Профилактика.  

5. Токсоплазмоз, источник инвазии, пути 

заражения, жизненный цикл паразита. Основные 

проявления врождённых и приобретённых 

токсоплазмозов 

Nina.gamidova@mail.r

u  

Гамидова П.А. 

14.05.202

0 

1. 2 Совершенствов

ание 

скоростно-

силовых 

качеств 

студентов. 

1.Повышение уровня ОФП (специальные 

прыжковые упражнения). 

2.Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. 

3.Прыжок в длину с места- К.Н. 

mila.kirillova1947@ma

il.ru 

Кириллова Л.С. 

14.05.202

0 

1.2гр Витамины 1.Перечислить водорастворимые витамины 

2. Применение витаминов В1,В2 

3. Применение витаминов В3,В12 

4. Применение витаминов С,Р 

5. Перечислить жирорастворимые витамины. 

Rasulovas650@gmail.r

u 

 

С.М.Расулова 

mailto:Nina.gamidova@mail.ru
mailto:Nina.gamidova@mail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru


6. Применение витамина А 

7. Применение витамина Д 

8. Применение витамина Е 

9. Применение витамина К 

15.05.202

0 

1. 2 (1,2) Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel. 

 

1.Ввод данных в ячейки Excel. 

2.Выполнение операции перемещения, 

копирования и заполнения ячеек.  

3.Автозаполнение 

4.Создание и редактирование табличного 

документа. 

5.Ссылки.  

6.Встроенные функции. Статистические и 

логические функции. 

eraum@yandex.ru Рамазанова Э.Б 

15.05.202

0 

1.2гр(2,3) Средства, 

влияющие на 

органы 

дыхания. 

1.Применение стимулятора дыхания. 

2. Действие, применение противокашлевых 

средств. 

3.Механизм действия отхаркивающих 

средств. 

4.Примение бронхолитиков. 

5. Помощь при отеке легкого. 

Rasulovas650@gmail.r

u 

 

С.М.Расулова 

16.05.202

0 

1. 2   Сознание и 

познание  

1.Что такое сознание? 

2.Структура сознания 

3.Вклад З.Фрейда  

4. Неврозы,панические атаки,тревога 

babakhanova-

madina@mail.ru 

Бабаханова М.Н 

16.05.202

0 

1. 2 Предмет 

социальной 

психологии 

1. Определение и функции общения 

2. Общение как восприятие: 

идентификация, эмпатия, рефлексия 

3. Социальное влияние: суггестия, 

конформизм, нонконформизм 

4. Личность и группа 

 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

mailto:Rasulovas650@gmail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru


  1.2гр(2) Средства, 

влияющие на 

органы 

дыхания. 

1.Применение стимулятора дыхания. 

2. Действие, применение противокашлевых 

средств. 

3.Механизм действия отхаркивающих 

средств. 

4.Примение бронхолитиков. 

5. Помощь при отеке легкого. 

Rasulovas650@gmail.r

u 

 

С.М.Расулова 

16.05.202

0 

1. 2 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. 

Rozalia1955@yandex.r

u   

 

Гасанова Р.З. 

16.05.202

0 

1. 2гр (3) Паллиативная 

помощь. 

Потери, 

смерти, горе 

1. Дать определение понятию «паллиативная 

помощь».  

2. Функции хосписа, сестринская помощь 

обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой стадии. 

89282544557@yandex.

ru 

https://www.intuit.ru/st

udies/courses/3575/817/

lecture/29055 

Сайпулаева Г.С. 
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