
 

 

20.04.2020 2. «Е» 

 

Периоды развития 

античной философии: 

досократовский 

классический, 

эллинистический, 

римский. 

1.Периоды развития античной философии: 

досократовский классический, 

эллинистический, римский. 

2.Космоцентризм ранней античной 

философии.3. Проблема «первоначала» у 

милетских философов. Элеаты. 4.Атоизм 

Демокрита. Первые идеи диалектики. 

Гераклит.5. Софисты. Сократ. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul@

mail.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

20.04.2020 2. «Е» гр Психология личности 1.Что такое личность 2.Структура личности 

3.Типы темперамента 4.Характер и его 

проявления 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И 

21.04.2020 2. «Е» гр 

(2,3) 

Черепномозговые 

нервы 

1.Количество и название черепных нервов. 

2. Функциональные виды черепных нервов. 

3. Название, место образования, место 

выхода из мозга, полости черепа. 

4. Области иннервации 12 пар черепных 

нервов. 

moisadibirova9@mail.ru 

 

М.О.Исадибир

ова 

21.04.2020 2 .«Е»гр 

(3) 

Вещества влияющие 

на афферентную 

инервацию 

(Местноанестезирующ

ие средства , вяжущие, 

обволакивающие, 

адсорбирующие, 

раздражающие Л.С.) 

1.Виды местной анестезии 2.Перечислите 

Л.С. Применяемые для местной анестезии 3. 

Классификация вяжущих средств.Механизм 

действия. Применение 4.Перечислите 

обвалакивающие средства. Применение 

5.Перечислите адсорбенты 6.Выписать 

рецепты анестетиков, вяжущих средств 

gulya16.48@icloud.com 
 

Г.И.Мусаева 

21.04.2020 2. «Е» гр 

(1) 

АФО вегетативной 

нервной системы  

1.Механизм трофического влияния 

вегетативной нервной системы. 

2.Отличия вегетативной нервной системы от 

moisadibirova9@mail.ru 

 

М.О.Исадибир

ова 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:moisadibirova9@mail.ru
mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:moisadibirova9@mail.ru


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 

8.Принципы образования и расположения 

симпатических сплетений. 

9.Влияние симпатической и 

парасимпатической нервной системы на 

деятельность внутренних органов. 

22.04.2020 2. «Е» гр  Вещества влияющие 

на аппетит , на 

секреторную 

инервацию желудка. 

Л.С. применяемые при 

язвенной болезни 

желудка 

1.Что такое горечи, механизм действия. 

Применение 2.Назовите Л.С. применяемые 

для снижения аппетита 3.Перечислите 

группы Л.С. применяемые для лечения 

язвенной болезни желудка 4.Механизм 

действия антацидов 5.Перечислите 

гастроцитопротекто ры.Применение 6. Из 

каких Л.С. Состоит 

антихеликобактериальная терапия 

gulya16.48@icloud.com 
 

Г.И.Мусаева 

22.04.2020 2. «Е» Философия Эпохи 

Средневековья. 

1.Теоцентризм средневековой духовной 

культуры. Статус Философии. 

2.Патристика. Блаженный Августин. 

Схолатическая философия. 3.Учение об 

универсалиях: номинализм и реализм. 

Философия Фомы Акинского - вершина 

схоластики. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul@

mail.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

mailto:gulya16.48@icloud.com
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru


22.04.2020 2 «Е» гр. 

 

Морфология грибов 1.Классификация грибов: низшие и высшие 

грибы, совершенные и несовершенные 

грибы. 

2. Морфология грибов. 

3.Особенности питания и дыхания грибов.  

4. Устойчивость грибов к факторам 

окружающей среды. 

leila_kurbanova@list.ru 

2_e_dbmk 
Л. З. Урсилова 

23.04.2020 2. «Е» гр 

(3) 

Нарушение внимания, 

мышления, 

воображения 

1.Виды нарушений внимания 2. 

Расстройства мышления 3. Нарушение 

воображения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

23.04.2020 2.Е.(2) «Недоношенный 

ребенок. Признаки и 

степени      

недоношенного. 

Определение 

основных 

потребностей. 

Выхаживание 

недоношенных детей» 

1.Уметь определять степени 

недоношенности. 

2.Уметь оценивать состояние по  шкале 

Сильвермана. 

3.Уметь проводить первичный туалет 

новорожденного. 

4.Проводить сестринский уход и кормление 

недоношенного новорожденного. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

23.04.2020 2.E. (1) «Периоды детского 

возраста. 

Пограничные 

состояния. 

Доношенный 

новорожденный» 

1.Периоды детского возраста. 

2.Признаки зрелости новорожденного. 

3.Нарушение потребностей 

новорожденного при пограничных 

состояниях 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

24.04.2020 2. «Е» Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

1.Гуманизм как ценностная ориентация 

философии эпохи Возрождения. 

2.Антропоцентризм Достижения 

возрожденческой науки и искусства. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul@

mail.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

24.04.2020 2 «Е» гр. Грибковые инфекции 1.Возбудители грибковых кишечных leila_kurbanova@list.ru Л. З. Урсилова 

mailto:leila_kurbanova@list.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
mailto:leila_kurbanova@list.ru


 и их профилактика. 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. 

2_e_dbmk 

24.04.2020 2. «Е»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 

25.04.2020 2. «Е» Немецкая 

классическая 

философия 

1.Немецкая классическая философия как 

завершение новоевропейской философской 

традиции. Немецкий идеализм и социально-

исторические условия эпохи. 2.Критическая 

философия И. Канта. Обоснование 

активности субъекта. Априорные формы 

знания. Кант о возможностях и границах 

разума. Агностицизм Канта. Морально-

практическая философия Канта. 

Категорический императив как априорный 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul@

mail.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

mailto:gulya16.48@icloud.com
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru


принцип практического разума. 

27.04.2020 

 

2.Е   (3) «Доношенный 

новорожденный» 

1.Период новорожденности. Основные 

проблемы периода новорожденности. 

2.Значение дородовых патронажей. 

3.Признаки морфологической зрелости 

доношенного новорожденного ребенка. 

4.Оценка по шкале Апгар. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

27.04.2020 

 

 

 

 

2.Е   (1) «Периоды детского 

возраста. 

Пограничные 

состояния. 

Доношенный 

новорожденный» 

1.Периоды детского возраста. 

2.Признаки зрелости новорожденного. 

3.Нарушение потребностей 

новорожденного при пограничных 

состояниях 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

28.04.2020 2. «Е» гр 

(1,2 ) 

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 

8.Принципы образования и расположения 

симпатических сплетений. 

9.Влияние симпатической и 

парасимпатической нервной системы на 

деятельность внутренних органов. 

28.04.2020 2. «Е» гр (1,2 ) 

https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru


29.04.2020 2. «Е» Русская философия 

М.В. Ломоносов, 

Н.А.Радищев. 

1.Специфические особенности русской 

философии: исторические и социальные 

условия ее формирования. 

2.Периодизация развития философской 

мысли в России. «Русская идея». 

3.М.В.Ломоносов-первый русский ученный, 

мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и 

постановка проблемы свободы. 

 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul@

mail.ru 

Ибрагимов  

И.Г. 

29.04.2020 2.«Е» 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 

8.Принципы образования и расположения 

симпатических сплетений. 

9.Влияние симпатической и 

парасимпатической нервной системы на 

деятельность внутренних органов. 

moisadibirova9@mail.ru 

 

М.О.Исадибир

ова 

29.04.2020 2. «Е» гр Психология общения 1.Что такое общение 2.Виды общения 

3.Стили, уровни стратегии, средства 

общения 

Gajar55111@mail.ru 

 
Галбацова Г.И. 

30.04.2020 2. «Е» Безопасность 1.Традиционные основы морального облика Omv900@gmail.com Лабазанова 

mailto:moisadibirova9@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru


личности при 

экстремизме и 

терроризме. 

дагестанца, как защита асоциальных 

проявлений. 

2.Нравственные основы семьи. 

3.ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» 

П.Т. 

      
      
      
      
      
      

      

      

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 


