
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

22.04.2020 2. «Д» 

гр(1) 

Л.С, влияющие на сердечно-

сосудистую систему 

(противоангинальные средства) Л.С 

для лечения инфаркта миокарда. 

Сердечные гликозиды. Л.С, 

применяемые для лечения 

гипертонической болезни 

(антигипертензивные средства) 

1.Назовите группу Л.С. 

применяемые для 

профилактики и лечения 

стенокардии 2.Какие Л.С. 

применяются для купирования 

приступа стенокардии 

3.Лечение инфаркта миокарда 

4.Классификация сердечных 

гликозидов . Применение 

5.Назовите группы Л.С. для 

лечения гипертонически 

болезни 6.Назовите Л.С. для 

купирования гипертонического 

криза 7.Выписыание рецептов 

gulya16.48@icloud.com 
 

Г.И.Мусаева 

22.04.2020 2.Д 

(2) 

Недоношенный 

новорожденный.Признаки и степени 

недоношенности.Этапы 

выхаживания 

 

 

1.Анатомо-физиологические 

особенности органов и систем 

недоношенного ребенка. 

2.Признаки и степени 

недоношенности. 

3.Этапы выхаживания 

недоношенного ребенка. 

4.Определение основных 

потребностей недоношенного 

новорожденного и способов 

их удовлетворения. 

5.Методы согревания  

недоношенного 

новорожденного. 

6.Особенности сестринского 

inga022017@mail.ru 

 

И.Ш.Тумалаева 

 

mailto:gulya16.48@icloud.com


ухода и кормления 

недоношенного 

новорожденного. 

23.04.2020 2 «Д» 

гр. 

(2,3) 

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. 

  

23.04.2020 2. «Д» 

 (1) 

The Present Perfect Tense. 

Анатомия человека. 

1.Конспект темы: «The Present 

Perfect Tense» 

2. Выполнить упражнения 1,2 

р.121-122 

3. Прочитать и письменно 

перевести текст. 

4.Подготовить пересказ текста. 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева М.Б 

24.04.2020 2. «Д» 

 (2) 

The Present Perfect Tense. 

Анатомия человека. 

1.Конспект темы: «The Present 

Perfect Tense» 

2. Выполнить упражнения 1,2 

р.121-122 

3. Прочитать и письменно 

перевести текст. 

4.Подготовить пересказ текста. 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева М.Б 

25.04.2020 2. «Д» 

гр.(3,1) 

 

Нарушение ощущения, восприятия,  

памяти. 

 

1. Какие нарушения ощущений 

вы знаете? 

2. Назовите нарушения 

 

marina20201976@mail.ru 

 

 

М.М. Дибирова 

mailto:marina20201976@mail.ru


 

 

 восприятия. 

3.Назовите основные 

нарушения памяти. 

 

25.04.2020 2 «Д» гр 

(2) 

Л.С, влияющие на сердечно-

сосудистую систему 

(противоангинальные средства) Л.С 

для лечения инфаркта миокарда. 

Сердечные гликозиды. Л.С, 

применяемые для лечения 

гипертонической болезни 

(антигипертензивные средства) 

1.Назовите группу Л.С. 

применяемые для 

профилактики и лечения 

стенокардии 2.Какие Л.С. 

применяются для купирования 

приступа стенокардии 

3.Лечение инфаркта миокарда 

4.Классификация сердечных 

гликозидов . Применение 

5.Назовите группы Л.С. для 

лечения гипертонически 

болезни 6.Назовите Л.С. для 

купированиягипертонического 

криза 7.Выписывание рецептов 

gulya16.48@icloud.com 
 

Г.И.Мусаева 

27.04.2020 2. «Д» 

гр.(2,3) 

 

 

Нарушение внимания, мышления, 

воображения, речи 

 

 

 

1.Какие расстройства внимания 

вы знаете? 

2.Назовите нарушения 

мышления 

3.Назовите нарушения 

воображения. 

4. Охарактеризуйте 

расстройства речи. 

 

 

marina20201976@mail.ru 

 

М.М. Дибирова 

27.04.2020 2 «Д» 

гр. 

(1) 

Морфология бактерий 

 

1.Морфология бактерий. 

Микроскопические методы 

изучения морфологии 

бактерий.  Методы окраски (по 

lela_kurbanova@list.ru 

2_d.dbmk 
 

Л. З. Урсилова 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:marina20201976@mail.ru
mailto:lela_kurbanova@list.ru


Граму). Дифференциация 

бактерий по морфологическим 

и тинкторальным свойствам. 

2. Культивирование бактерий, 

изучение культуральных 

свойств. Условия 

культивирования бактерий. 

3.Выделение чистой культуры 

бактерий. 

27.04.2020 2. «Д»гр 

(3) 

Л.С, влияющие на сердечно-

сосудистую систему 

(противоангинальные средства) Л.С 

для лечения инфаркта миокарда. 

Сердечные гликозиды. Л.С, 

применяемые для лечения 

гипертонической болезни 

(антигипертензивные средства) 

1.Назовите группу Л.С. 

применяемые для 

профилактики и лечения 

стенокардии 2.Какие Л.С. 

применяются для купирования 

приступа стенокардии 

3.Лечение инфаркта миокарда 

4.Классификация сердечных 

гликозидов . Применение 

5.Назовите группы Л.С. для 

лечения гипертонически 

болезни 6.Назовите Л.С. для 

купирования гипертонического 

криза 7.Выписыание рецептов 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

28.04.2020 2 «Д» 

гр. 

 

Антибактериальные средства, 

механизм их действия  

 1.Антибактериальные 

средства, механизм их 

действия. Общая 

характеристика механизмов 

устойчивости бактерий к 

антибактериальным препаратам 

и оценки 

антибиотикочувствительности.  

2.Определение 

чувствительности бактерий к 

lela_kurbanova@list.ru 

2_d.dbmk 
 

Л. З. Урсилова 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:lela_kurbanova@list.ru


антибактериальным препаратам 

диско - диффузионным 

методом, методом серийных 

разведений, экспресс – 

методами.   

3. Особенности 

антибактериального 

иммунитета. 

28.04.2020 2. «Д» 

гр.(1) 

 

Деловое общение и его особенности. 

 

 

 

 

1. Раскройте понятие деловое 

общение. 

2.Какие виды делового 

общения вы знаете? 

3.Назовите способы 

выступления с речью. 

4. Назовите разновидности 

деловой беседы. 

 

 

 

 

marina20201976@mail.ru 

 

 

М.М. Дибирова 

29.04.2020 2. «Д» 

 (1,2) 

Гиперссылки и графика на Web-

страницах 

1.Создание гиперссылки и 

графики на Web-страницах 

2. Сборка файлов Web-сайта 

nuri1210@mail.ru Н.А.Алибекова 

29.04.2020 2. «Д» 

 (1,2) 

Публицистический стиль речи. 

Жанры. Общение с аудиторией. 

1.Сфера использования и 

основные признаки 

публицистического стиля. 

2.Языковые средства 

публицистического 

стиля;средства эмоционального 

воздействия в 

публицистическом стиле. 

3.Жанры публицистического 

стиля:устное 

выступление,доклад. 

05ru2209@gmail.com Мусиева А.Ш. 

mailto:marina20201976@mail.ru


4.Общение с аудиторией. 

30.04.2020 2. «Д» 

гр (1,2) 

Л.С. влияющие на органы 

пищеварения (Л.С. влияющие на 

аппетит, секреторную инервацию 

желудка, Л.С. применяемые для 

лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки) 

1.Перечислите Л.С. 

применяемые для повышения 

аппетита 2.Механизм действия 

горечи 3.Назовите группы Л.С. 

для лечения язвенной болезни 

желудка 4.Расскажите о 

антихеликобактериальной 

терапии 5.Что такое 

гастроцитопротекторы 

gulya16.48@icloud.com 
 

Г.И.Мусаева 

30.04.2020 2. «Д»гр Л.С. влияющие на моторику 

желудка. Желчегонные Л.С. 

Слабительные, рвотные и 

противорвотные средства. 

1.Классификация желчегонных 

Л.С. Применение 

2.Слабительные средства. 

Применение 3.Рвотные и 

противорвотные Л.С. 

Применение 4.Выписать Л.С. 

по группам 

gulya16.48@icloud.com 
 

Г.И.Мусаева 

1.05.2020 2. «Д» Безопасность личности при 

экстремизме и терроризме. 

1.Традиционные основы 

морального облика дагестанца, 

как защита асоциальных 

проявлений. 

2.Нравственные основы семьи. 

3.ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 
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