
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

21.03.2020 1.10 

(1,2) 

Научный стиль 

речи. Жанры. 

Виды работы с 

текстом. 

1.Особенности научного 

стиля и его 

разновидности.  

2. Научно-учебный 

,научно-популярный 

тексты. 

3. Языковые средства 

научного стиля. 

4. Научные термины и 

профессионализмы,нормы 

их употребления в речи. 

5. Жанры научного стиля.  

yourspeech.ru 

https:licey.net  

Ибрагимхалилова 

Л.А. 

21.03.2020 1.10 

(1,2) 

Фильтрация 

(выборка) 

данных из 

списка.   

Сортировка 

данных. 

Фильтрация (выборка) 

данных из списка 

Сортировка данных. 

Cводные таблицы. 

eraum@yandex.ru Рамазанова Э.Б. 

 

23.03.2020 1.10 

 (3) 

Первая 

аналитическая 

группа 

катионов. 

Частные 

реакции. 

1. Частные реакции 

катионов 1-й 

аналитической 

группы. 

2. Реакции катионов 

калия. 

3. Реакции катионов 

натрия. 

4. Реакции катионов 

аммония. 

adueva777@mail.ru 

 

https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e 

 

Адуева И.Г. 

mailto:adueva777@mail.ru
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e


5. Анализ смеси 

катионов 1-й 

аналитической 

группы. 

 

24.03.2020 1.10 

 (1,2) 

«Digestion”-

retelling. 

Present Perfect 

Tense. 

1.Лексический минимум 

для чтения и перевода 

профессионально 

ориентированных 

текстов об органах 

пищеварительной 

системы. 

2.Изучение The Present 

Perfect Tense (ситуации 

употребления, формы 

глагола, отрицательные 

и вопросительные 

предложения). 

3.Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Пищеварительная 

система» 

Dilarakerimova99@gmait.com Керимова Д.М. 

 

 

25.03.2020 1.10. Техника выполнения 

штрафного 

броска,ведение,ловля 

и передача мяча в 

колонне и по 

кругу.Правила 

1.Совершенствование 
техники выполнения 
штрафного броска, ведение, 
ловля и передача мяча в 
колоне и по 
кругу.2.Совершенствование 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


баскетбола. техники выполнения 
перемещения  в защитной 
стойке баскетболиста.3. 
Закрепление техники 
выполнения среднего 
броска с места. 

 

 

 

 

26.03.2020 1.10 

 (3) 

Вторая 

аналитическая 

группа 

катионов. 

Частные 

реакции. 

1. Частные реакции 

катионов 2-й 

аналитической 

группы. 

2. Реакции катионов 

свинца. 

3. Реакции катионов 

серебра. 

4. Реакции катионов 

ртути (I). 

5. Анализ смеси 

катионов 2-й 

аналитической 

группы. 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

Адуева И.Г. 

 

27.03.2020 1.10 

 (3) 

Третья 

аналитическая 

группа 

катионов. 

Частные 

1. Частные реакции 

катионов 3-й 

аналитической 

группы. 

2. Реакции катионов 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

Адуева И.Г. 

mailto:adueva777@mail.ru
mailto:adueva777@mail.ru


реакции. бария. 

3. Реакции катионов 

кальция. 

4. Анализ смеси 

катионов 3-й 

аналитической 

группы. 

 

27.03.2020 1.10 

(2) 

Деление 

ионов на 

аналитические 

группы 

 

1. Сероводородный 

метод анализа 

катионов. 

2. Кислотно- щелочной 

метод анализа 

катионов. 

3. На чем основаны эти 

методы? 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

Адуева И.Г. 

 

28.03.2020 1.10 Философия 

Дагестана 

1.Магомед 

Кудутлинский  

2.Философские взгляда 

Д.Мегебского 

3.Какую концепцию 

излагал М.Ярагский  

4.Назвать просветителей 

которые боролись за 

ликвидацию культ. 

Отсталости горцев 

babakhanova-madina@mail.ru М.Н.Бабаханова 

 

 

30.03.202

0 

1. 10 гр 

(3) 

Железы 

внутренней 

1.Железы внутренней секреции. 

Гормоны. Виды гормонов, их 

19maryam92@mail.ru 

 

М.М.Бабатова  

mailto:adueva777@mail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:19maryam92@mail.ru


секреции характеристика. 

2.Гипофиззависимые и 

гипофизнезависимые железы 

внутренней секреции 

3.Эпифиз расположение, строение, 

гормоны их действие. 

4Щитовидная железа: 

расположение, строение, гормоны 

их действие. 

5.Заболевания щитовидной железы 

– как региональная патология. 

6.Паращитовидные железы: 

расположение, строение, гормоны 

их действие. 

7.Надпочечники – расположение, 

строение, гормоны их действие. 

8.Гормоны поджелудочной 

железы, их действие 

9.Гормоны половых желез, их 

действие. 

10.Гормон вилочковой железы, его 

действие. 

11.Тканевые гормоны, их 

физиологические эффекты. 

12.Проявление гипо- и 

гиперфункции  желез внутренней 

секреции. 

30.03.202

0 

1. 10 гр 

(1) 

 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервы 

1.Классификация нервной 

системы. Общие принципы 

строения нервной системы. 

2.Виды нейронов. 

3.Виды нервных волокон, нервы – 

строение, виды 

19maryam92@mail.ru 
 

М.М. Бабатова  

mailto:19maryam92@mail.ru


4.Расположение и строение 

спинного мозга, его функции. 

5.Оболочки спинного мозга 

6.Понятие сегмента спинного 

мозга. 

7.Проводящие пути спинного 

мозга. 

8.Основные центры спинного 

мозга. 

9.Рефлекс – понятие, виды, 

рефлексы спинного мозга. 

Рефлекторные дуги.  

10.Особенности развития нервной 

системы у детей. 

11.Структуры периферической 

нервной системы. 

12.Значение периферической 

нервной системы в передаче 

информации.  

13.Строение спинномозговых 

нервов, их количество. 

14.Ветви спинномозгового нерва.  

15.Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов, нервы, 

зоны иннервации. 

16.Строение и особенности 

иннервации задних ветвей 

спинномозговых нервов.  

17.Современные методы 

диагностики функционального 

состояния периферической 

нервной системы.  

18.Значение для диагностики, 



организации лечебных и 

профилактических мероприятий. 

30.03.202

0 

1.10гр(

2) 

Микроскопическо

е исследование 

осадка мочи. 

Техника 

микроскопирован

ия. 

1.Сбор мочи для приготовления 

нативного препарата 

2.правила приготовления данного 

препарата. 

3.Правила работы с микроскопом. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 
 

30.03.202

0 

1.10гр(

3) 

Организованные 

осадки мочи. 

1.Каковы компоненты 

организованного осадка мочи. 

2.Какими методами можно 

исследовать орг. осадок. 

3.Правила работы с микроскопом. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

31.03.202

0 

1.10 

 (1) 

Первая 

аналитическая 

группа катионов. 

Частные реакции. 

1. Частные реакции катионов 1-й 

аналитической группы. 

2. Реакции катионов калия. 

3. Реакции катионов натрия. 

4. Реакции катионов аммония. 

Анализ смеси катионов 1-й 

аналитической группы. 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

М.М. Бабатова  

31.03.202

0 

1.10 гр 

(3) 

Болезни почек. 

Гломерулонефрит

. Некротический 

нефроз. 

 

1.Гломерулонефрит. 

Классификация 

гломерулонефрита. Течение и 

исходы гломерулонефрита.  

2.Макро- и микроскопическая 

картина при различных типах 

течения гломерулонефрита. 

3.Некротический нефроз. Стадии 

некротического нефроза. 

Осложнения 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимхано

ва 

31.03.202

0 

1. 10 гр 

(2) 

Болезни 

кишечника. 

 

1.Нарушения функции кишечника 

2.Болезни кишечника. Энтерит. 

Колит. Аппендицит. 

farida 2532623@yandex.ru Ф.К.Рагимхано

ва 

mailto:adueva777@mail.ru
mailto:2532623@yandex.ru
mailto:2532623@yandex.ru


31.03.202

0 

1.10 

 (2) 

Первая 

аналитическая 

группа катионов. 

Частные реакции. 

1. Частные реакции катионов 1-й 

аналитической группы. 

2. Реакции катионов калия. 

3. Реакции катионов натрия. 

4. Реакции катионов аммония. 

Анализ смеси катионов 1-й 

аналитической группы. 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

Адуева И.Г. 

1.04.2020 1.10гр Патологические 

изменения в моче 

при различных 

заболеваниях. 

1.Какие пигменты могут попадать 

в мочу при патологии. 

2.Какова картина мочи при 

пиелонефрите. 

3.Изменения мочи при 

гломерулонефрите,цистите,почеч

ной недостаточности. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

1.04.2020 1 к 10 

гр 

Врачи философы 

России 

1.И.М.Сечников 

2.И.П.Павлов 

3.И.И.Мечников  

4.В.М.Бехтерев 

babakhanova-madina@mail.ru М.Н.Бабаханов

а 

1.04.2020 1.10. Техника владения 

баскетбольным 

мячом. 

1.Совершенствование  техники 

владения мячом.2.Бросок мяча с 

места под кольцом.3. «Ведение -

2шага-бросок».4.Технические 

элементы баскетбола в учебной  

игре.  

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

01.04.202

0 

1.10 гр 

 

Железы 

внутренней 

секреции 

1.Железы внутренней секреции. 

Гормоны. Виды гормонов, их 

характеристика. 

2.Гипофиззависимые и 

гипофизнезависимые железы 

внутренней секреции 

3.Эпифиз расположение, строение, 

гормоны их действие. 

4Щитовидная железа: 

19maryam92@mail.ru 

 

М.М.Бабатова 

mailto:adueva777@mail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:19maryam92@mail.ru


расположение, строение, гормоны 

их действие. 

5.Заболевания щитовидной железы 

– как региональная патология. 

6.Паращитовидные железы: 

расположение, строение, гормоны 

их действие. 

7.Надпочечники – расположение, 

строение, гормоны их действие. 

8.Гормоны поджелудочной 

железы, их действие 

9.Гормоны половых желез, их 

действие. 

10.Гормон вилочковой железы, его 

действие. 

11.Тканевые гормоны, их 

физиологические эффекты. 

12.Проявление гипо- и 

гиперфункции  желез внутренней 

секреции. 

02.04.202

0 

1.10гр Шум, вибрация, 

ультразвук. 
1.Прфилактика воздействия шума 

на производстве. 

2.Профилактика вредного 

действия вибрации 

3.Средства индивидуальной 

защиты для профилактики 

ультразвука. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

3.04.2020 1.10гр(

3) 

Неорганизованны

е осадки мочи. 

1.Компоненты неорганизованного 

осадка мочи. 

2.Методы и правила 

исследования. 

3.Диагностическое значение. 

 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 



3.04.2020 1.10гр(

1) 

Организованные 

осадки мочи. 

1.Каковы компоненты  

организованного осадка мочи. 

2.Какими методами можно 

исследовать орг. осадок. 

3.Правила работы с микроскопом. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

03.04.202

0 

1.10гр 

(2) 

Гигиена ЛПУ. 

Профилактика 

ВБИ. 

1.Дать определение термина ВБИ. 

2.Гигиенический режим ЛПУ. 

3.Пути передачи ВБИ. 

4.Гигиенические требования к 

воздушно-тепловому и световому 

режиму помещений больниц. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

04.04.202

0 

1.10(1,2

) 

Официально-

деловой стиль 

речи. Жанры. 

Элементы 

общения, деловое 

общение. 

Оформление 

документов. 

1.Особенности официально-

делового стиля и его 

разновидности. 

2.Языковые средства официально-

делового стиля. 

3.Канцеляризмы, нормы их 

употребления в речи. 

4.Документация, её виды. 

5.Оформление документации, 

необходимой в медицинской 

практике. 

laura_9876@icloud.com Ибрагимхалило

ва 

Л.А. 

06.04.202

0 

1.10 

 (2) 

Вторая 

аналитическая 

группа катионов. 

Частные реакции. 

1. Частные реакции катионов 2-й 

аналитической группы. 

2. Реакции катионов свинца. 

3. Реакции катионов серебра. 

4. Реакции катионов ртути (I). 

Анализ смеси катионов 2-й 

аналитической группы. 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

Адуева И.Г. 

06.04.202

0 

1.10 

 (3) 

Четвертая 

аналитическая 

группа катионов. 

Частные реакции. 

1. Частные реакции катионов 4-й 

аналитической группы. 

2. Реакции катионов хрома (III). 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

Адуева И.Г. 

mailto:adueva777@mail.ru
mailto:adueva777@mail.ru


3. Реакции катионов цинка. 

4. Реакции катионов алюминия. 

5. Реакции катионов мышьяка 

(III). 

6. Реакции катионов мышьяка 

(V). 

7. Анализ смеси катионов 4-й 

аналитической группы. 

6.04.2020 1.10гр(

3) 

Количественные 

методы 

исследования 

мочи(по 

Нечипоренко). 

Клиническое 

значение. 

1.Правило сбора мочи для 

данного исследования. 

2.Техника заполнения камеры 

Горяева. 

3.Элементы микроскопирования. 

4.Диагностическое значение. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

6.04.2020 1.10 гр 

(2) 

 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервы 

1.Классификация нервной 

системы. Общие принципы 

строения нервной системы. 

2.Виды нейронов. 

3.Виды нервных волокон, нервы – 

строение, виды 

4.Расположение и строение 

спинного мозга, его функции. 

5.Оболочки спинного мозга 

6.Понятие сегмента спинного 

мозга. 

7.Проводящие пути спинного 

мозга. 

8.Основные центры спинного 

мозга. 

9.Рефлекс – понятие, виды, 

рефлексы спинного мозга. 

19maryam92@mail.ru 

 

М.М.Бабатова  

mailto:19maryam92@mail.ru


Рефлекторные дуги.  

10.Особенности развития нервной 

системы у детей. 

11.Структуры периферической 

нервной системы. 

12.Значение периферической 

нервной системы в передаче 

информации.  

13.Строение спинномозговых 

нервов, их количество. 

14.Ветви спинномозгового нерва.  

15.Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов, нервы, 

зоны иннервации. 

16.Строение и особенности 

иннервации задних ветвей 

спинномозговых нервов.  

17.Современные методы 

диагностики функционального 

состояния периферической 

нервной системы.  

18.Значение для диагностики, 

организации лечебных и 

профилактических мероприятий. 

6.04.2020 1. 10 гр 

(1) 

 

Головной мозг 

(продолговатый, 

средний, задний 

мозг) 

1.Головной мозг, эмбриональное 

развитие, масса мозга, мозговые 

пузыри и отделы. 

2. Проводящие пути головного 

мозга. 

3. Оболочки головного мозга, 

межоболочечные пространства. 

4. 3 части: мозговой ствол, 

мозжечок (малый мозг) и большой 

19maryam92@mail.ru 

 

М.М. Бабатова  

mailto:19maryam92@mail.ru


5. Продолговатый мозг, строение, 

расположение, центры, функции 

6. Ствол головного мозга. 

7. Ретикулярная формация, 

понятие, расположение, функции 

8. Мост – строение, расположение, 

функции, центры. 

9. Мозжечок, строение, 

расположение, центры. 

10. Ликвор – образование, состав, 

функции. Современные 

инструментальные методы 

диагностики функционального 

состояния ствола мозга. Значение 

для диагностики, организации 

лечебных и профилактических 

мероприятий. 

11. Средний мозг. Ножки мозга, 

строение, расположение, центры. 

12. Четверохолмие, строение, 

расположение, центры, функции. 

13. Функция среднего мозга. 

07.04.20 1. 10 

(1,2) 

«Systems of the 

body». 

1.Лексический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода текста по теме: «Systems 

of the body». 

2.Развитие монологической речи. 

Dilarakerimova99@gmait.com Керимова Д.М. 

07.04.202

0 

1.10 

 (3) 

Пятая 

аналитическая 

группа катионов. 

Частные реакции. 

1. Частные реакции катионов 5-й 

аналитической группы. 

2. Реакции катионов железа (II). 

3. Реакции катионов железа (III). 

4. Реакции катионов 

марганца(II). 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

Адуева И.Г. 

mailto:adueva777@mail.ru


5. Реакции катионов магния. 

6. Реакции катионов висмута 

(III). 

7. Анализ смеси катионов 5-й 

аналитической группы. 

8.04.2020 1.10. Техника владения 

техническими 

элементами 

баскетбола. 

1.Обучение перехватам мяча в 

баскетболе.2.Выравнивание 

выбивание мяча в 

баскетболе.3.Развитие 

двигательных качеств посредством 

эстафет, с элементами 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

8.04.2020 1.10гр Исследование 

спинномозговой 

жидкости. 

1.Дайте определение 

спинномозговой жидкости. 

2.Основные правила сбора и 

доставки материала. 

3.Правила проведения данного 

исследования.  

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

08.04.202

0 

1.10гр 

 

Нервная система. 

Спинной мозг. 

1. Классификация нервной 

системы. 

2. Общие принципы строения 

нервной системы. 

3. Виды нейронов. Виды нервных 

волокон, нервы – строение, 

виды. 

4. Синапс, понятие, виды. 

5. Расположение и строение 

спинного мозга, его 

функции. 

6. Оболочки спинного мозга. 

7. Понятие сегмента спинного 

мозга. 

8. Проводящие пути спинного 

мозга. 

19maryam92@mail.ru 

 

М.М. Бабатова  

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:19maryam92@mail.ru


9. Основные центры спинного 

мозга. 

10. Рефлекс – понятие, виды, 

рефлексы спинного мозга. 

Рефлекторные дуги.    

09.04.202

0 

1.10гр Гигиеническая 

оценка 

естественного и 

искусственного 

освещения. 

1.Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

совмещенному освещению 

жилых, учебных и общественных 

зданий. 

2.Нормы освещенности 

помещений различного 

назначения. 

3.Как влияет повышенный 

уровень освещенности на зрение. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

9.04.2020 1. 4 гр 

(2) 

 

АФО 

вегетативной 

нервной системы  

1.Механизм трофического влияния 

вегетативной нервной системы. 

2.Отличия вегетативной нервной 

системы от соматической. 

3.Области иннервации и функции 

вегетативной нервной системы. 

4.Классификация вегетативной 

нервной системы. 

5.Общая характеристика 

вегетативной нервной системы и 

ее частей. 

6.Роль симпатической и 

парасимпатической нервной 

системы в удовлетворении 

потребностей  

организма человека. 

7.Центральные и периферические 

отделы 

moisadibirova9@mail.ru 

 

М.О.Исадибир

ова 

mailto:moisadibirova9@mail.ru


8.Принципы образования и 

расположения симпатических 

сплетений. 

9.Влияние симпатической и 

парасимпатической нервной 

системы на деятельность 

внутренних органов. 

09.04.202

0 

1.10гр Инфекционные 

болезни. 

1.Распространенность 

инфекционных болезней.  

2.Группы инфекций: антропонозы, 

антропозоонозы, биоценозы 

Классификация инфекционных 

заболеваний  

3.Механизмы передачи инфекции. 

4.Реактивность и иммунитет при 

инфекционных болезнях.  

5.Цикличность течения. Исходы и 

изменения течения инфекционных 

болезней 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимхано

ва 

9.04.2020 1 к 10 

гр 

Философия 

современности 

1.Проблемы человеческого бытия 

в концепциях Ницше и З.Фрейда  

2.Позитивизм  

3.Экзистенциализм 

babakhanova-madina@mail.ru М.Н.Бабаханов

а 

10.04.202

0 

1.10 

 (1) 

Вторая 

аналитическая 

группа катионов. 

Частные реакции. 

1. Частные реакции катионов 2-й 

аналитической группы. 

2. Реакции катионов свинца. 

3. Реакции катионов серебра. 

4. Реакции катионов ртути (I). 

5. Анализ смеси катионов 2-й 

аналитической группы. 

adueva777@mail.ru 

учебник Аналитическая химия М.Э. Полеес, 

И.Н.Душечкина 

Адуева И.Г. 

11.04.202

0 

1.10гр(

1) 

Болезни почек. 

Гломерулонефрит

. Некротический 

1.Гломерулонефрит. 

Классификация 

гломерулонефрита. Течение и 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимхано

ва 

mailto:2532623@yandex.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:adueva777@mail.ru
mailto:2532623@yandex.ru


нефроз. 

 

исходы гломерулонефрита.  

2.Макро-и микроскопическая 

картина при различных типах 

течения гломерулонефрита. 

3.Некротический нефроз. Стадии 

некротического нефроза. 

Осложнения 

11.04.202

0 

1.10гр 

(2) 

Болезни почек. 

Гломерулонефрит

. Некротический 

нефроз. 

 

1.Гломерулонефрит. 

Классификация 

гломерулонефрита. Течение и 

исходы гломерулонефрита.  

2.Макро- и микроскопическая 

картина при различных типах 

течения гломерулонефрита. 

3.Некротический нефроз. Стадии 

некротического нефроза. 

Осложнения 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимхано

ва 

13.04.20

20 

 

1.10гр 

(1) 

 

Неорганизованны

е осадки мочи 

1.Компоненты 

неорганизованного осадка мочи. 

2.Методы и правила 

исследования. 

3.Диагностическое значение. 

 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

13.04.20

20 

1.10 гр 

(1) 

 

«Нарушения 

внимания, 

мышления, 

воображения и 

речи». 

Причины расстройства внимания 

мышления воображения и речи. 

Определение и типы 

невнимательности. Определение и 

виды слабоумия. Виды нарушения 

воображения и речи. 

khadizhat.sultanova.80@bk.ru 
 

Х.М.Султанова  

13.04.20

20 

1.10 гр 

(3) 

 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервы 

1.Классификация нервной 

системы. Общие принципы 

строения нервной системы. 

2.Виды нейронов. 

 М.М.Бабатова  

mailto:2532623@yandex.ru
mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru


3.Виды нервных волокон, нервы – 

строение, виды 

4.Расположение и строение 

спинного мозга, его функции. 

5.Оболочки спинного мозга 

6.Понятие сегмента спинного 

мозга. 

7.Проводящие пути спинного 

мозга. 

8.Основные центры спинного 

мозга. 

9.Рефлекс – понятие, виды, 

рефлексы спинного мозга. 

Рефлекторные дуги.  

10.Особенности развития нервной 

системы у детей. 

11.Структуры периферической 

нервной системы. 

12.Значение периферической 

нервной системы в передаче 

информации.  

13.Строение спинномозговых 

нервов, их количество. 

14.Ветви спинномозгового нерва.  

15.Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов, нервы, 

зоны иннервации. 

16.Строение и особенности 

иннервации задних ветвей 

спинномозговых нервов.  

17.Современные методы 

диагностики функционального 

состояния периферической 



нервной системы.  

18.Значение для диагностики, 

организации лечебных и 

профилактических мероприятий. 

13.04.20

20 

1. 10 гр 

(2) 

 

Головной мозг 

(продолговатый, 

средний, задний 

мозг) 

1.Головной мозг, эмбриональное 

развитие, масса мозга, мозговые 

пузыри и отделы. 

2. Проводящие пути головного 

мозга. 

3. Оболочки головного мозга, 

межоболочечные пространства. 

4. 3 части: мозговой ствол, 

мозжечок (малый мозг) и большой 

5. Продолговатый мозг, строение, 

расположение, центры, функции 

6. Ствол головного мозга. 

7. Ретикулярная формация, 

понятие, расположение, функции 

8. Мост – строение, расположение, 

функции, центры. 

9. Мозжечок, строение, 

расположение, центры. 

10. Ликвор – образование, состав, 

функции. Современные 

инструментальные методы 

диагностики функционального 

состояния ствола мозга. Значение 

для диагностики, организации 

лечебных и профилактических 

мероприятий. 

11. Средний мозг. Ножки мозга, 

строение, расположение, центры. 

12. Четверохолмие, строение, 

19maryam92@mail.ru 

 

 

mailto:19maryam92@mail.ru


расположение, центры, функции. 

13. Функция среднего мозга. 

13.04.20

20 

1.10гр 

(2) 

Организованные 

осадки мочи. 

 

 

1.Каковы компоненты  

организованного осадка мочи. 

2.Какими методами можно 

исследовать орг. осадок. 

3.Правила работы с микроскопом. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

14.04.202

0 

1. 10  

(1,2) 
Изучение 

программного 

интерфейса 

Microsoft Access. 

1.Назначение Microsoft Access. 

2.Интерфейс Microsoft Access. 

3.Создание таблиц. Ввод и 

редактирование структуры 

таблицы. 

4.Создание связей между 

таблицами. 

5.Редактирование таблицы. 

6.Создание формы  с помощью 

Мастера. 

7.Создание формы  с помощью 

Конструктора 

8.Редактирование формы 

9.Операции над записями в форме 

10.Создание форм. Изменение  и 

оформление форм. 

eraum@yandex.ru Э.Б.Рамазанова 

15.04.202

0 

1. 10   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 

15.04.202

0 

1. 10   Защита 

информации. 

1.Безопасность информационной 

системы. 

eraum@yandex.ru Э.Б.Рамазанова 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru


Антивирусная 

защита. 

 

2.Разновидности угроз 

информации. 

3.Разновидности 

несанкционированного 

использования информационных 

ресурсов. 

4.Антивирусная защита. 
15.04.202

0. 

1. 10   Техника владения 

баскетбольным 

мячом. 

1.Совершенствование  техники 

владения мячом. 2. Техника 

выполнения:бросок мяча с места 

под кольцом.3.Техника 

выполнения : «ведение -2шага-

бросок». 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

15.04.20

20 

 

1.10гр Исследования 

спинномозговой 

жидкости   

Дайте определение 

спинномозговой жидкости. 

2.Основные правила сбора и 

доставки материала. 

3.Правила проведения данного 

исследования. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

16.04.20

20 

1.10  (2) Третья 

аналитическая 

группа катионов. 

Частные реакции. 

5. Частные реакции катионов 3-й 

аналитической группы. 

6. Реакции катионов бария. 

7. Реакции катионов кальция. 

8. Анализ смеси катионов 3-й 

аналитической группы. 

 

adueva777@mail.ru 

 

https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=

ywcnfkour60e 

 

Адуева И.Г. 

16.04.20

20 

 

 

 

 

1.10 гр 

(3) 

Пиелонефрит. 

Нефросклероз. 

Мочекаменная 

болезнь.  

Почечная 

недостаточность. 

1. Пиелонефрит. Острый 

пиелонефрит. Течение и исходы. 

2. Хронический пиелонефрит. 

Течение и исходы. 

3. Нефросклероз. Причины 

нефросклероза.  

4. Формы нефросклероза: 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимхано

ва 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:adueva777@mail.ru
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
https://instagram.com/irina_ganilovna?igshid=ywcnfkour60e
mailto:2532623@yandex.ru


первично-сморщенная почка и 

вторично-сморщенная.  

5. Мочекаменная болезнь. 

Причины 

6. Течение и исход мочекаменной 

болезни. 

7. Почечная недостаточность. 

Уремия. Искусственная почка и 

пересадка почек. 

16.04.20

20 

 

1.10 гр 

(1) 

Пиелонефрит. 

Нефросклероз. 

Мочекаменная 

болезнь.  

Почечная 

недостаточность. 

1. Пиелонефрит. Острый 

пиелонефрит. Течение и исходы. 

2. Хронический пиелонефрит. 

Течение и исходы. 

3. Нефросклероз. Причины 

нефросклероза.  

4. Формы нефросклероза: 

первично-сморщенная почка и 

вторично-сморщенная.  

5. Мочекаменная болезнь. 

Причины 

6. Течение и исход мочекаменной 

болезни. 

7. Почечная недостаточность. 

Уремия. Искусственная почка и 

пересадка почек. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимхано

ва 

17.04.20

20 

 

1.10гр Картина 

спинномозговой 

жидкости при 

различных 

заболеваниях 

1.Чем обусловлен гнойный 

менингит 

2.Характерные признаки 

туберкулезного и серозного 

менингита  

3.Ведущий признак черепно-

мозговой травмы 

4.Картина при эпидемическом 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева 

М.А. 

 

mailto:2532623@yandex.ru


энцефалите    

17.04.20

20 

1.10гр 

(3) 

Климат и погода. 

Метеорологическ

ие и 

географические 

элементы погоды, 

их гигиеническое 

значение. 

1.Понятие о климате и погоде. 

2.Связь климатических условий с 

заболеваемостью населения. 

3.Что относится к 

метеорологическим факторам. 

4.Классификация климатических 

поясов. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

18.04.202

0 

1. 10   Философское 

открытие 

бессознательного 

З.Фрейда. 

Иррационализм 

1.Сознание 

2.Сущность познания 

3.Воля 

4.Бессознательная психическая 

деятельность 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова 

М.Н 

18.04.20

20 

1. 10 гр  

 

Спинномозговые 

нервы 

1. Строение спинномозговых 

нервов, их количество. 2. Ветви 

спинномозгового нерва. 3. 

Сплетения передних ветвей 

спинномозговых нервов, нервы, 

зоны иннервации. 4. Строение и 

особенности иннервации задних 

ветвей спинномозговых нервов. 5. 

Современные методы диагностики 

функционального состояния 

периферической нервной системы. 

6. Значение для диагностики, 

организации лечебных и 

профилактических мероприятий. 

19maryam92@mail.ru 

 

М.М. Бабатова  

18.04.20

20 

 

1. 10гр «Деловое общение 

и его 

особенности». 

Деловое общение и его виды. 

Способы выступления речью. 

Переговоры дискуссии споры. 

khadizhat.sultanova.80@bk.ru 
 

Х.М.Султанова  

      

      

      

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:19maryam92@mail.ru
mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


