
      

20.04.20

20 

2 «Г» гр 

(1) 

Нарушения 

внимания, 

мышления, 

воображения 

1.Виды нарушений внимания 2. Расстройства 

мышления 3. Нарушение воображения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И 

20.04.20

20 

2. «Г»гр Гормоны и 

гормональные 

препараты 

гипофиза, 

щитовидной 

железы, 

поджелудочной 

железы. 

1.Назовите гормоны и гормональные 

препараты гипофиза. Применение 2.Назовите 

гормоны и гормональные препараты 

щитовидной железы. Применение 3.Л.С. для 

лечения диабета I типа. Применение 4.Л.С. 

Для лечения диабета II типа . Применение 

5.Назовите гормоны и гормональные 

препараты поджелудочной 

железы.Применение 6. Первая помощь при 

гипогликемической коме. 

gulya16.48@icloud.co

m 

 

Г.И.Мусаева 

20.04.20

20 

2.«Г»гр 

(2) 

Л. C., 

влияющие на 

органы 

дыхания. 

Противокашле

вые Л.С., 

отхаркивающи

е Л.С. Л.С. для 

купирования и 

лечения 

бронхиальной 

астмы. Отек 

легких. 

1.Классификация противокашлевых средств 

2.Отхаркивающие и муколитические Л.С. 

3.Л.С. Для купирования и лечения 

бронхиальной астмы 4. Л.С. Для лечения 

отека легких 5.Выписывание рецептов 

gulya16.48@icloud.co

m 

 

Г.И.Мусаева 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com


21.04.20

20 

2. «Г» 

(1,2) 

Анатомия 

человека.Обоб

щ ающее 

занятие по 

темам 

раздела.

 T

he 

Present  Perfect  

Tense. 

1. Изучение лексического минимума, 

необходимого для перевода  названий 

частей тела человека, внутренних  органов, 

видов мышц, костей скелета, форменных 

элементов крови на иностранный язык. 

2. Составление устного высказывания по 

темам раздела «Анатомическое строение

 тела человека». 

3. Употребление The Present Perfect. Tense в 

устной и письменной речи. 

amina0903ziyavudinov

a@email.com 

http://uhimik.ru 

Зиявудинова А.А. 

21.04.20

20 

2. «Г» 

(1,2) 

Глобальная 

сеть Интернет. 

Изучение 

поисковых 

служб и 

серверов. 

Электронная 

почта. 

1.Глобальная сеть Интернет. 

2.Изучение поисковых служб и серверов. 

3.Поиск образовательных сайтов. 

4.Поиск видеоинформации. 5.Скачивание 

видео в Интернете. 

 6.Создание адреса электронной почты. 

7.Отправка писем. 

eraum@yandex.ru Э.Б.Рамазанова 

22.04.20

20 

2. «Г» 

 (1,2) 

Официально-

деловой стиль 

речи. Жанры. 

Элементы 

общения, 

деловое 

общение. 

Оформление 

документов. 

1.Сфера функционирования, форма речи, в 

которой он реализуется, подстили и 

жанровые разновидности. 

2.Основные черты и языковые средства 

официально-делового стиля. 

3. Виды документов. 

05ru2209@gmail.com Мусиева А.Ш. 

23.04.20

20 

2. «Г» 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_6

8agul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
http://uhimik.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


24.04.20

20 

2. «Г» 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_6

8agul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

25.04.20

20 
2 «Г» 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_g_dbmk 
Л. З. Урсилова 

25.04.20

20  

 

 

2.Г Виды 

вскармливания. 

Понятие 

смешанного и 

искусственного

вскармливания. 

 

1.Понятие "смешанное" и "искусственное" 

вскармливание. 

2.Характеристика смесей. 

3.Противопоказания для кормления ребенка 

смесями. 

4.Правила искусственного вскармливания. 

5.Сроки и правила введения новых продуктов 

и прикормов. 

6.Формулы для расчета разового и суточного 

количества пищи для детей первого года 

жизни. 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

27.04.20

20 

2. «Г» 

гр(2) 

Нарушение 

внимания, 

мышления, 

воображения 

1.Виды нарушений внимания 2. Расстройства 

мышления 3. Нарушение воображения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И 

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


27.04.20

20 

2. «Г»гр 

(2) 

Л.С. влияющие 

на сердечно-

сосудистую 

систему 

(противоангина

льные 

средства) Л.С 

.для лечения 

инфаркта 

миокарда. 

Сердечные 

гликозиды. 

Л.С. 

применяемые 

для лечения 

гипертоническ

ой болезни 

(антигипертенз

ивные 

средства) . Л.С. 

Для 

купирования 

гипертоническ

ого криза. 

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.co

m 

 

Г.И.Мусаева 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com


27.04.20

20г 

2 - Г  

(1 - 3 

п/гр) 

«Недоношенны

й 

новорожденны

й» 

1. Уметь определять степени 

недоношенности. 

2. Уметь оценивать состояние по шкале 

Сильвермана. 

3. Проводить первичный туалет 

новорожденного. 

4. Проводить сестринский уход и кормление 

недоношенного новорожденного. 

5. Проводить утренний туалет ребенка. 

6. Ознакомиться с правилами вакцинации 

новорожденного против гепатита В и 

туберкулеза.  

tagirat.miac@mail.ru 

 

Абакарова Т.М. 

28.04.20

20 

2.«Г»гр  Противоалле

ргические 

средства. 

Глюкокортик

оиды 

1.Назовите антигистаминные 

средства.Классификация 2.Показания к 

применению. Побочные эффекты и 

противопоказания 3.Анафилактический 

шок и меры первой помощи 

4.Перечислите Л.С. группы 

глюкокортикоидов 5.При каких 

заболеваниях применяются 

цитостатические средства 

gulya16.48@icloud.co

m 

 

Г.И.Мусаева 

28.04.20

20 

2. «Г» 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. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_6

8agul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

mailto:gulya16.48@icloud.com
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


Категорический императив как априорный 

принцип практического разума. 

29.04.20

20 

2. «Г» 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. 

29.04.20

20 

2. «Г» гр 

(1,3) 

Л.С, влияющие 

на сердечно-

сосудистую 

систему 

(противоангина

льные 

средства) Л.С 

для лечения 

инфаркта 

миокарда. 

Сердечные 

гликозиды. 

Л.С, 

применяемые 

для лечения 

гипертоническ

ой болезни 

(антигипертенз

ивные 

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.Выписывание 

рецептов 

gulya16.48@icloud.co

m 

 

Г.И.Мусаева 

29.04.202

0 

2. «Г» 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». 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_6

8agul@mail.ru 

Ибрагимов  И.Г. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com


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

мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и 

постановка проблемы свободы. 

 

29.04.202

0 

2. «Г» 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. 

30.04.202

0г 

2 - Г  

(2 п/гр) 

«Недоношенны

й 

новорожденны

й» 

1. Уметь определять степени 

недоношенности. 

2. Уметь оценивать состояние по шкале 

Сильвермана. 

3. Проводить первичный туалет 

новорожденного. 

4. Проводить сестринский уход и кормление 

недоношенного новорожденного. 

5. Проводить утренний туалет ребенка. 

6. Ознакомиться с правилами вакцинации 

новорожденного против гепатита В и 

туберкулеза.  

tagirat.miac@mail.ru 

 

Абакарова Т.М. 

 

 

 

 

 


