
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

08.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Изучение 

ферментативной 

активности 

микроорганизмов. 

1.Дать понятие что такое 

ферментативная активность 

микроорганизмов. 

2.Что можно установить у 

микроорганизмов с помощью 

ферментативной активности. 

3.Основные ферментативные свойства 

и их качественное определение. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

8.04.2020 2 -10  

Молодёжный 

экстремизм. 

Личность 

современного 

террориста 

1.Типы группового экстремизма 

2.Специфика проявления экстремизма 

в молодёжной среде 

3.Типология молодёжных 

группировок  

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

8.04.2020 2.10гр Общая 

характеристика 

белков 

.Биологическое 

значение. 

1.Дайте определение белков. 

2.Перечислите основные функции 

белков. 

3.Как классифицируются 

аминокислоты. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

9.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Организация работы. 

Подготовка 

обследуемых. 

Техника получения 

материала, условия 

взятия, 

транспортировки, 

хранения. 

1.Перечислить все требования 

преаналитического этапа 

исследования. 

2.Каковы основные правила 

транспортировки и хранения 

исследуемого материала. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

09.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Учет биохимических 

свойств 

микроорганизмов. 

1.Что такое сахаролитическая 
активность. 
2.Протеолитические свойства. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 



3.Гемолитические свойства. 
10.04.2020 2.10гр Строение белков. 

Физико-химические 

свойства. 

1.Перечислите основные свойства 

белков. 

2.Что такое первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная структура 

белка. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

10.04.2020 2.10. Техника выполнения 

ведения мяча 

,передачи и броски 

мяча в кольцо с 

места и в движении. 

1.Обучение техники ведения мяча 

правой и левой рукой.2.Обучение 

передачам мяча в парах встречно ив 

движении.3.Обучение технике броска 

мяча в кольцо с места ив движении. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

11.04.2020 2.10гр Классификация 

белков.  

Представители 

простых и сложных 

белков. 

1.Дайте определение понятий: 

простые и сложные белки, 

простетическая группа. 

2.Назовите представителей простых 

белков 

3.Перечислить представителей 

сложных белков. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

11.04.2020 2 -10  

Терроризм как 

главная проблема 

современности 

1.Причины возникновения терроризма 

2.Виды терроризма 

3.Глобализация террористических 

угроз 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

14.04.2020 2.10гр 

(1) 

Изучение 

ферментативной 

активности 

микроорганизмов. 

1.Дать понятие что такое 

ферментативная активность 

микроорганизмов. 

2.Что можно установить у 

микроорганизмов с помощью 

ферментативной активности. 

3.Основные ферментативные свойства 

и их качественное определение. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

14.04.2020 2.10гр 

(1) 

Изучение 

ферментативной 

активности 

1.Дать понятие что такое 

ферментативная активность 

микроорганизмов. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


микроорганизмов. 2.Что можно установить у 

микроорганизмов с помощью 

ферментативной активности. 

3.Основные ферментативные свойства 

и их качественное определение. 
14.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Организация работы. 

Подготовка 

обследуемых. 

Техника получения 

материала, условия 

взятия, 

транспортировки, 

хранения. 

1.Перечислить все требования 

преаналитического этапа 

исследования. 

2.Каковы основные правила 

транспортировки и хранения 

исследуемого материала. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

15.04.2020 2.10гр 

(2) 

Изучение 

ферментативной 

активности 

микроорганизмов. 

1.Дать понятие что такое 

ферментативная активность 

микроорганизмов. 

2.Что можно установить у 

микроорганизмов с помощью 

ферментативной активности. 

3.Основные ферментативные свойства 

и их качественное определение. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

15.04.2020 

 

2.10гр 

(1,2) 

 

Выполнение 

качественных 

реакций на белки и 

амк. 

1.Перечислите цветные реакции на 

белки 

2.Где они применяются,значения  

 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

16.04.2020 

 

2. 10  

(1,2) 

 

Туберкулёз 

The Future Perfect 

Continuous Tense 

 

1. Изучение лексического минимума, 

чтение и перевода профессионально 

ориентированных 

текстов о туберкулёзе, способах его 

передачи, лечении, профилактике. 

2. Составление устного высказывания 

о туберкулёзе. 

3. Употребление The Future Perfect 

Kerimovazalina80@mail.ru Керимова З.А. 

mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


Continuous       Continuous Tense в 

устной и письменной речи. 

4. Изучение лексикграмматическо го 

материала по теме  «Туберкулёз» 

16.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Учет биохимических 

свойств 

микроорганизмов. 

1.Что такое сахаролитическая 
активность. 
2.Протеолитические свойства. 
3.Гемолитические свойства. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

17.04.2020 

 

2.10гр 

(1,2) 

 

 

Обратимое и 

необратимое 

осаждение белков  

1.Что означает обратимое осаждение 

2.Что означает необратимое 

осаждение  

3.Привидите примеры 
 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

18.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Этапы 

бактериологического 

исследования. 

Выделение чистой 

культуры. 

1.Что такое бактериологическое 

исследование. 

2.Какой должна быть культура для 

бактериологического исследования. 

3.Что такое колония микробов, 

культура, штамм, клон. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

18.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Качественная 

реакция на углеводы  

1.Перечислить качественные реакции 

на углеводы 

2.Значение в лабораторной практике  

 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

 


