
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

05.05.2020 1.4гр (1,2,3) Морфология 

грибов 

1.Морфология грибов. Плесневая и дрожжевая 

формы строения. 

2.Методы микробиологической диагностики 

микозов: микроскопический и культуральный. 

3. Культивирование грибов, оптимальные условия 

для культивирования.  

4.Определение чувствительности грибов к 

антигрибковым препаратам.   

5. Профилактика микозов. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

05.05.2020 1. 4 гр (2) 

 

 

 

 

 

 

 

«Общение как 

коммуникации. 

Причины 

плохой 

коммуникации. 

Общение как 

восприятие; 

идентификация

, эмпатия, 

рефлексия». 

Сущность и принципы коммуникации. 

Барьеры коммуникации, умение слушать. 

Уровни развития эмпатии. Понятие 

рефлексии: ее сущность функции и формы. 

 

 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

Х.М.Султанова  

05.05.2020 1.4 гр (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Факторы, 

затрудняющие 

адекватное 

восприятие в 

общении. 

Стереотипы и 

установки при 

восприятии 

партнёра в 

общении. 

Факторы, мешающие правильно 

воспринимать и оценивать людей. Причины 

создания стереотипов. Стратегия в общении, 

типы поведения-общения. 

 

 

 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

Х.М.Султанова  
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Формы 

межличностног

о 

взаимодействи

я в общении.» 

06.05.2020 1.4 гр (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общение как 

коммуникации. 

Причины 

плохой 

коммуникации. 

Общение как 

восприятие; 

идентификация

, эмпатия, 

рефлексия». 

Сущность и принципы коммуникации. 

Барьеры коммуникации, умение слушать. 

Уровни развития эмпатии. Понятие 

рефлексии: ее сущность функции и формы. 

 

 

 

 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

06.05.2020 

06.05.2020 1.4 гр (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Факторы, 

затрудняющие 

адекватное 

восприятие в 

общении. 

Стереотипы и 

установки при 

восприятии 

партнёра в 

общении. 

Формы 

межличностног

о 

взаимодействи

я в общении» 

Факторы, мешающие правильно 

воспринимать и оценивать людей. Причины 

создания стереотипов. Стратегия в общении, 

типы поведения-общения. 

 

 

 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

06.05.2020 

mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru
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06.05.2020 1.4 гр. (3) «Методологиче

ские принципы 

медицинской 

психологии. 

Основные 

задачи 

психологическ

ого 

исследования» 

Понятия о методологии. Задачи 

психологического исследования в клинике. 

 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

06.05.2020 

07.05.2020 1. 4 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

1.Обучение техники прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги».2. Повышение 

уровня ОФП (специальные беговые и  

прыжковые упражнения).3. Выполнение К.Н. 

– прыжок в длину с разбега. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

7.05.2020 1. 4   Безопасность 

личности при 

экстремизме и 

терроризме. 

1.Информационная безопасность. 

2.Профилактика экстремизма и терроризма. 

3.Семейное воспитание как профилактика 

личностного роста. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимагомае

ва  

07.05.2020 

  

1.4 гр.  

 

«Психологичес

кий климат 

лечебно-

профилактичес

ких 

учреждений». 

Установление правильного психологического 

контакта с пациентом. Рекомендация для 

проведения беседы с пациентом. 

Особенности общения с пациентом в 

стационаре. 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

Х.М.Султанова  

08.05.2020 1.4гр Классификация 

и структура 

вирусов 

1.Особенности классификации вирусов, 

таксономия. Структура вирусов, просто и сложно 

устроенные вирусы. Формы вирионов. Изучение 

морфологии вирусов. 

2.Особенности физиологии вирусов как 

облигатных клеточных паразитов. Методы 

культивирования и индикации вирусов. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 
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Устойчивость вирусов к факторам окружающей 

среды.  

3.Репродукция вируса и его стадии. 

8.05.2020 1. 4   Философия 

современности 

1.Проблемы человеческого бытия в 

концепциях Ницше и З.Фрейда  

2.Позитивизм  

3.Экзистенциализм 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 

11.05.2020 1. 4 (1,2) Разговорный 

стиль речи. 

Общение с 

пациентом. 

1.Сфера использования. 

2.Языковые средства. 

3.Общение с пациентом: беседа. 

laura_9876@icloud.com Ибрагимхалилов

а 

Л.А. 

11.05.2020 1. 4 (1,2) Поликлиника. 

Деятельность 

врача и 

медсестры в 

поликлинике.

The Present 

Perfect 

Continuous 

Tense. 

1.Лексический минимум необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о целях, функциях, 

персонале поликлиники, о контроле 

состояния пациентов. 

2. Употребление The Present Perfect 

Continuous Tense в устной и письменной речи 

3. Изучение лексико-грамматического 

материала по темам «Поликлиника», 

«Деятельность врача и медсестры в 

поликлинике». 

zairatinkueva@mail.ru Тинкуева Заира 

М-К 

12.05.2020 1.4гр Вирусные 

инфекции и их 

профилактика. 

1. Возбудители вирусных кишечных инфекций: 

гепатитов А и Е, полиомиелита, ротавирусных 

инфекций. Источники и пути заражения. 

Профилактика распространения инфекций. 

2. Возбудители вирусных респираторных 

инфекций: гриппа, кори, краснухи, оспы, 

опоясывающего герпеса. Источники и пути 

заражения. Профилактика распространения 

инфекций. 

3. Возбудители вирусных кровяных инфекций: 

иммунодефицита человека, гепатитов В, С, Д, G, 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru


геморрагической лихорадки, клещевого 

энцефалита. Источники и пути заражения. 

Профилактика распространения инфекций. 

4. Возбудители вирусных инфекций наружных 

покровов: бешенства, простого герпеса, 

цитомегалии, ящура. Источники и пути заражения. 

Профилактика распространения инфекций. 

 

13.05.2020 1. 4   Позитивизм  1.Что представляет собой позитивизм? 

2.Кто из философов является 

родоначальником позитивизма? 

3.Что значит наука для Г.Спенсера? 

4.Чему основное внимание уделял Д.Нилль? 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 

13.05.2020 1. 4 Эстафетный 

бег. 

1.Техника  эстафетного бега 4*100м.2. 

Овладение техникой передачи эстафетной 

палочки на месте, в движении.3.    

Совершенствование  техники метания 

гранаты.4. Развитие и совершенствование 

физических качеств (быстроты, координации 

движений, ловкости и т.д.). 

                                      

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

14.05.2020 1.4гр (3) Морфология 

грибов 
1.Морфология грибов. Плесневая и дрожжевая 

формы строения. 

2.Методы микробиологической диагностики 

микозов: микроскопический и культуральный. 

3. Культивирование грибов, оптимальные условия 

для культивирования.  

4.Определение чувствительности грибов к 

антигрибковым препаратам.   

5. Профилактика микозов. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

14.05.2020 1.4гр (2) Морфология 

простейших. 

Методы 

диагностики 

1. Методы изучения протозоозов и их 

профилактика.   Микроскопический метод 

обнаружения простейших в биологическом 

материале (кровь, моча, кал) и объектах 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
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протозоов и 

гельминтозов 
окружающей среды (почва, вода) как основной 

метод лабораторной диагностики протозоозов. 

 2. Методы микробиологической диагностики 

протозоозов: микроскопическое, культуральное, 

серологическое, аллергологическое и 

биологическое исследование.  Профилактика 

протозоозов. 

3. Методы обнаружения гельминтов в 

биологическом материале (кал, моча), яиц и 

личинок в объектах окружающей среды (почва, 

вода) и промежуточных хозяевах (например, рыбе, 

мясе).  

4. Методы микробиологической диагностики 

гельминтозов: микроскопическое исследование, 

серологическое исследование, аллергическое 

исследование (кожные пробы). Профилактика 

гельминтозов. 

14.05.2020  1.4 гр(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Факторы, 

затрудняющие 

адекватное 

восприятие в 

общении. 

Стереотипы и 

установки при 

восприятии 

партнёра в 

общении. 

Формы 

межличностног

о 

взаимодействи

я в общении» 

Факторы, мешающие правильно 

воспринимать и оценивать людей. Причины 

создания стереотипов. Стратегия в общении, 

типы поведения-общения. 

 

 

 

 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

Х.М.Султанова  

mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru
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14.05.2020 1.4 гр. (2) 

 

«Методологиче

ские принципы 

медицинской 

психологии. 

Основные 

задачи 

психологическ

ого 

исследования» 

Понятия о методологии. Задачи 

психологического исследования в клинике. 

 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

Х.М.Султанова  

15.05.2020 1. 4   Философское 

открытие 

бессознательно

го З.Фрейда 

1.Сознание 

2.Сущность познания 

3.Воля 

4.Бессознательная психическая деятельность 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 

16.05.2020 1. 4   Противодейств

ие экстремизму 

и терроризму. 

1.Основные принципы. 

2.Правовые основы. 

3.Формирование антитеррористических 

ценностей у молодёжи. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимагомае

ва  

16.05.2020 1. 4   Сознание и 

познание  

1.Что такое сознание? 

2.Структура сознания 

3.Вклад З.Фрейда  

4. Неврозы,панические атаки,тревога 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 
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