
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная 

почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

20.04.2020 

 

2. «А» 

 

Экстремизм и 

терроризм как 

угроза 

национальной 

безопасности 

России 

 

 

1.Экстремизм как деструктивный 

радикализм 

2.Экстремизм как социальная 

агрессия. Признаки терроризма. 

Omv900@gmail.com 

 

Омарова  

20.04.2020 2. «А» гр  1. Соотношения 

понятий 

«психика», 

«поведение», 

«деятельность». 

2.Сознание и его 

структура и 

функции. 

3.Соотношение 

сознательного и 

бессознательног

о 

1.Понятие «психика». 2.Конфликт 

сознательного и бессознательного 

3.Что такое сознание 4.Функции 

сознания. 5. Структура сознания 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И 

21.04.2020 2. «А» 

 (1,2) 

Здравоохранени

е в Российской 

Федерации. 

Особенности 

системы 

здравоохранения 

в Российской 

Федерации. The 

Present Perfect 

1.Лексический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных 

текстов о здравоохранении в 

современной России 

2.Составление устного высказывания 

о медицинских учреждениях, 

медицинской помощи, профилактике 

заболеваний. 

sapi1981@yandex.ru Магомедова С.А. 

mailto:Gajar55111@mail.ru


Continuous 

Tense. 

3.The Present Perfect Continuous 

Tense (ситуации употребления, 

формы глагола, отрицательные и 

вопросительные предложения). 

4.Изучение лексико-

грамматического материала по 

темам: «Здравоохранение в 

Российской Федерации», 

«Особенности системы 

здравоохранения в Российской 

Федерации». 

21.04.2020 2. «А» гр 

(1) 

1. Соотношения 

понятий 

«психика», 

«поведение», 

«деятельность». 

2.Сознание и его 

структура и 

функции. 

3.Соотношение 

сознательного и 

бессознательног

о 

1.Понятие «психика». 2.Конфликт 

сознательного и бессознательного 

3.Что такое сознание 4.Функции 

сознания. 5. Структура сознания 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И 

22.04.2020 2 «А»гр 

(3) 

 

Основы 

иммунотерапии 

и 

иммунопрофила

ктики 

 

1.Основы иммунотерапии и 

иммунопрофилактики. Значение 

вакцин и сывороток для человека и 

общества. 

2.Медицинские 

иммунобиологические препараты: 

вакцины, иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, эубиотики, 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


бактериофаги, иммуномодуляторы, 

их состав, свойства, назначение.  

22.04.2020 2. «А» 

 

Бег на короткие 

дистанции. 

1.Комплекс ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

2.Совершенствование  техники бега 

на короткие дистанции (старт, 

разбег, бег по дистанции , 

финиширование). 

3.Выполнение К.Н.– 200м. 

Salax3110777@gmai

l.com 

 

Бексултанов С.М. 

22.04.2020 2 «А» гр 

(2) 

 

 

Нарушение 

внимания, 

мышления, 

воображения 

1.Виды нарушений внимания  

2. Расстройства мышления 

3. Нарушение воображения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

22.04.2020 2. «А» Молодежный 

экстремизм. 

Личность 

современного 

экстремизма. 

1.Типы группового экстремизма 

2.Типология молодежных 

группировок агрессивной 

направленности. 

3.Законодательный корпус в 

определении экстремисткой 

деятельности. 

Omv900@gmail.com 22.04.2020 

23.04.2020 

 

2.А 

 

Период 

грудного 

возраста.АФО, 

рост и развитие. 

Факторы, 

создающие 

опасную 

окружающую 

среду. 

1.АФО, рост и развитие ребенка 

грудного возраста. 

2.Оценка нервно-психического 

развития ребенка грудного возраста. 

3.Основные потребности ребенка 

периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

4.Возможные проблемы. Факторы, 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com
mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru


 

 

создающие опасную окружающую 

среду 

23.04.2020 

 

2.А 

 

Период 

грудного 

возраста.АФО, 

рост и развитие. 

Факторы, 

создающие 

опасную 

окружающую 

среду. 

 

 

1.АФО, рост и развитие ребенка 

грудного возраста. 

2.Оценка нервно-психического 

развития ребенка грудного возраста. 

3.Основные потребности ребенка 

периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

4.Возможные проблемы. Факторы, 

создающие опасную окружающую 

среду 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

23.04.2020 2. «А»  1.История возникновения 

терроризма.2.Проявления 

терроризма. 

3.Классификация видов 

современного терроризма. 

Omv900@gmail.com 23.04.2020 

24.04.2020 

. 

 

2.А 

 

Виды 

вскармливания. 

Понятие и 

преимущества 

грудного 

вскармливания 

1.Виды вскармливания. Понятие и 

преимущества грудного 

вскармливания. 

2.Состав грудного молока. 

3.Противопоказания для кормления 

грудью. 

4.Гипогалактия, ее причины, 

профилактика. 

shamsiban@mail.ru 

 

Эфендиева 

mailto:shamsiban@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru


5.Режимы кормления 

новорожденных детей периода 

младенчества. 

24.04.2020 2.«А» гр  Предмет 

социальной 

психологии 

1.Предмет, методы социальной 

психологии 2.Проблемы 

социализации личности в соц. 

психологии 3. Социальная 

психология в медицине 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

24.04.2020 

. 

 

2.А 

 

Виды 

вскармливания. 

Понятие и 

преимущества 

грудного 

вскармливания 

1.Виды вскармливания. Понятие и 

преимущества грудного 

вскармливания. 

2.Состав грудного молока. 

3.Противопоказания для кормления 

грудью. 

4.Гипогалактия, ее причины, 

профилактика. 

5.Режимы кормления 

новорожденных детей периода 

младенчества. 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

25.04.2020 2 «А»гр 

(2) 

Профилактика 

инфекционных 

болезней и 

эпидемий 

1.Профилактика инфекционных 

болезней и эпидемий 

2.Эколого-эпидемическая 

классификация инфекционных 

болезней. 

3. Карантинные (конвенционные) и 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


особо опасные инфекции. 

4.Противоэпидемические 

мероприятия. 

25.04.2020 2 «А»гр Основы 

гельминтологии. 

Гельминтозы и их 

профилактика. 

1.Общая характеристика и 

классификация гельминтов. 

2.Особенности морфологии и 

жизнедеятельности гельминтов: 

сосальщиков (трематод), ленточных 

червей (цестод) и круглых червей 

(нематод). Источники инвазии, пути 

распространения и заражения 

гельминтами. Устойчивость гельминтов 

к факторам окружающей среды.  

3.Характерные клинические проявления 

гельминтозов. Профилактика 

гельминтозов. 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

25.04.2020 2. «А» 

гр(1,3) 

1. Соотношения 

понятий 

«психика», 

«поведение», 

«деятельность». 

2.Сознание и его 

структура и 

функции. 

3.Соотношение 

сознательного и 

бессознательног

о 

1.Понятие «психика». 2.Конфликт 

сознательного и бессознательного 

3.Что такое сознание 4.Функции 

сознания. 5. Структура сознания 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

27.04.2020 2.А Доношенный 1.Период новорожденности.   

mailto:guzel.s27@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

(1) новорожденный 

ребенок.АФО.О

сновные 

потребности 

новорожденного 

и способы их 

удовлетворения. 

Утренний туалет 

новорожденного

. 

Вскармливание 

новорожденного

. Патронаж к 

новорожденном

у.           Сроки, 

цели 

Характеристика      

2.Значение дородовых патронажей. 

Их сроки, цели. 

3.Морфологические и 

функциональные признаки 

доношенного новорожденного. 

Шкала Апгар. 

4.Пограничные состояния 

новорожденного. 

 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

27.04.2020 2. «А» Экстремизм и 

терроризм в 

России. 

1.Внешние причины 

распространения терроризма в 

России. 

2.Список нормативных правовых 

актов РФ в области противодействия 

терроризму. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

28.04.2020 2. «А» 

 (1,2) 

Создание  и 

оформление  

Web-страниц 

1.Элементы HTML, 

2.Оформление текста, 

3.Работа с таблицами, 

4.Оформление Web-страниц. 

nuri1210@mail.ru Н.А.Алибекова 

29.04.2020 2.А Виды 

вскармливания. 

Понятие 

«смешанное» и 

1.Понятие смешанное и 

искусственное вскармливание. 

2.Характеристика смесей. 

 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

mailto:shamsiban@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru


«искусственное» 

вскармливание. 

Сроки и правила 

введения новых 

продуктов, 

прикормов. 

 

 

3.Противопоказания для кормления 

ребенка смесями. 

4.Правила искусственного 

вскармливания. 

5.Сроки и правила введения новых 

продуктов и прикормов. 

29.04.2020 2. «А» 

 

Бег на средние  

дистанции 

1.Обучение техники бега на средние 

дистанции. 

2.Комплекс упражнений для 

развития физических качеств. 

3.Бег с различной скоростью по 

кругу с радиусом  20-10м, а также 

бег по прямой с входом в поворот и 

бег по повороту с последующим 

выходом на  прямую. 

Salax3110777@gmai

l.com 

 

Бексултанов С.М. 

30.04.2020 2 «А»гр 

(1) 

Морфология 

бактерий. 

 

1. Морфология бактерий. 

Микроскопические методы изучения 

морфологии бактерий.  Методы окраски 

(по Граму). Дифференциация бактерий 

по морфологическим и тинкторальным 

свойствам. 2.Культивирование 

бактерий, изучение культуральных 

свойств. Условия культивирования 

бактерий. 

3.Выделение чистой культуры бактерий. 

 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

30.04.2020 2 «А» гр Основы 1.Основы иммунотерапии и guzel.s27@mail.ru Султанова Г.М. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com
file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com
mailto:guzel.s27@mail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


(2) иммунотерапии 

и 

иммунопрофила

ктики 

 

иммунопрофилактики. Значение 

вакцин и сывороток для человека и 

общества. 

2.Медицинские 

иммунобиологические препараты: 

вакцины, иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, эубиотики, 

бактериофаги, иммуномодуляторы, 

их состав, свойства, назначение.  

 
  

30.04.2020 2 .«А» гр 

(2) 

Воля как 

сознательное 

регулирование 

поведения и 

деятельности 

1.Что такое воля 2.Структура 

волевого процесса 

3.Психологические особенности 

принятия решения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

30.04.2020 2. «А» гр 

(3) 

Нарушения 

ощущения, 

восприятия, 

памяти». 

1.Виды нарушений ощущений. 2. 

Что такое гипомнезия, парамнезия, 

амнезия. 3. Нарушения восприятия и 

его виды 

Gajar55111@mail.ru Галбацова Г.И. 

30.04.2020 

 

 

 

 

 

 

2.А 

(3) 

Доношенный 

новорожденный 

ребенок.АФО.О

сновные 

потребности 

новорожденного 

и способы их 

удовлетворения. 

Утренний туалет 

новорожденного

1.Период новорожденности. 

Характеристика. 

2.Значение дородовых патронажей. 

Их сроки, цели. 

3.Морфологические и 

функциональные признаки 

доношенного новорожденного. 

Шкала Апгар. 

4.Пограничные состояния 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru


 

 

 

. 

Вскармливание 

новорожденного

. Патронаж к 

новорожденном

у.           Сроки, 

цели 

новорожденного. 

 

30.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.А 

(3) 

Доношенный 

новорожденный 

ребенок.АФО.О

сновные 

потребности 

новорожденного 

и способы их 

удовлетворения. 

Утренний туалет 

новорожденного

. 

Вскармливание 

новорожденного

. Патронаж к 

новорожденном

у.           Сроки, 

цели 

1.Период новорожденности. 

Характеристика. 

2.Значение дородовых патронажей. 

Их сроки, цели. 

3.Морфологические и 

функциональные признаки 

доношенного новорожденного. 

Шкала Апгар. 

4.Пограничные состояния 

новорожденного. 

 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

 

  

 

mailto:shamsiban@mail.ru


 

 

 

 

 

 


