
 

 

 

Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

20.03.20

20 

3 «Е»  

(1, 2) 

Гастрит. 

Грамматика,  

«Модальные 

глаголы:  

can,may,must       

и их 

эквиваленты 

Работа над текстом: 

1.Прочитать и перевести 

тексты: 

Text A «Gastric and 

Duodenal Ulcers»  

Text B «Chronic Gastritis» 

2. Выписать из текстов А, В   

предложения с 

конструкцией     «сложное 

подлежащее» и перевести 

их на русский язык 

(письменно). 

3. Выписать симптомы язвы 

желудка, хронического 

гастрита и рака желудка. 

 Грамматика. 

1.Законспектировать тему: 

«Модальные глаголы can, 

may, must и их 

эквиваленты» 

2. Выполнить упражнения 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева М.Б. 



21.03.20

20 

3 «Е»  

 

Передаа мяча 

в движении в 

тройках 

1. ОРУ для мышц 

плечевого пояса 

2. Челночный бег с 

ведением и без ведения 

мяча 

3. Взаимодействие игроков 

в тройках на месте и в 

движении. 

Osmanova.1972@mail.ru 

1. 

https://studfile.net/preview/1725159/

page:12/ 

 

2. https://youtu.be/-_bUjJIQH-s 

 

Д.Ш. Османова 

 

 пп 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

16.04.2020 3. «Е» 

(1) 
Систематизация 

знаний по 

разделам 

«Микробиология

», «Здоровый 

образ жизни», 

«Болезни» 

Изучение лексического минимума для чтения и 

перевода профессиональных ориентированных текстов 

о Микробиологии, ЗОЖ и Болезнях 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева 

М.Б 

16.04.2020  3. «Е» 

гр 
Клиническая 

фармакология 

средств для 

лечения 

бронхообструкти

вного синдрома 

1. Формы бронхиальной астмы. Взаимодействие с 

лекарственными препаратами других групп.    

2. Основные группы бронхолитических средств 

(стабилизаторы клеточных мембран, а,в-

адреномиметики, в-адреномиметики, М-

холиноблокаторы, метилксантины, 

глюкокортикостероиды, блокаторы Н1-

гистаминовых рецепторов). 

3. Отдельные бронхолитические препараты. 

Особенности назначения. 

4. Ингаляционные методы лечения бронхиальной 

астмы (аэрозоль, небулайзер). 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова 

С.Т. 

16.04.20. 3 «Е» С/пр. при 1. Заболевания век, их классификация. Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
http://https/studfile.net/preview/1725159/page:12/
http://https/studfile.net/preview/1725159/page:12/
https://youtu.be/-_bUjJIQH-s


заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного 

аппарата, 

роговицы и 

склеры. Увеиты. 

2. Ячмень, симптомы, лечение. 

3. Отеки век. 

4. Клиника, лечение абсцесса век. 

5. Заболева 

ния  конъюнкти 

вы. Конъюнктивиты, 

классификация и лечение. 

6. Кератит, классификация, лечение, исход. 

7. Клиника эписклерита и склерита. 

8. Увеиты, диагностика,клиника и лечение. 

  

 
17.04.2020 3. «Е» 

(1.2) 
Систематизация 

знаний по 

разделам 

«Микробиология

», «Здоровый 

образ жизни», 

«Болезни» 

Изучение лексического минимума для чтения и 

перевода профессиональных ориентированных текстов 

о Микробиологии, ЗОЖ и Болезнях 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева 

М.Б 

17.04.20 3 «Е» С/пр. пи 

грибковых 

заболеваниях 

кожи 

Отрубевидный лишай, микроспория, трихофития – 

этиология, патогенез, 

клиника и лечение 

Единный лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

18.04.2020 3. «Е» Совершенствован

ие техники бега 

на короткие 

дистанции 

Комплекс ОРУ (специальные беговые упражнения). 

Развитие физических качеств (быстроты, координации 

движений, ловкости и т.д.) 

Выполнение К.Н. – бег 100метров. 

 

 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

18.04.20 3 «Е» С/пр. при 

вирусных 

заболеваниях 

кожи 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, бородавки – 

этиология, патогенез, лечение 

 

Единный лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

mailto:hanum03@yandex.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
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