
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

04.05.2020 1.5гр (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. 

 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

04.05.2020 1.5 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  

04.05.2020 1.5 гр(2)  

 

«Общение как 

коммуникации. 

Причины плохой 

коммуникации. 

Общение как 

восприятие; 

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  

mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru
mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru
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идентификация, 

эмпатия, 

рефлексия». 

5.05.2020 1. 5   Философия 

современности 

1.Проблемы человеческого бытия в 

концепциях Ницше и З.Фрейда  

2.Позитивизм  

3.Экзистенциализм 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 

5.05.2020 1. 5   Международны

й опыт в 

противодейств

ии терроризму. 

1.Политико-правовое регулирование системы 

противодействия экстремизму и терроризму. 

2.Законодательное регулирование 

противодействия экстремизму и терроризму. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимагомае

ва  

6.05.2020 1. 5  Основы 

антитеррорист

ической 

политики в РФ. 

1.Уголовно-правовые меры противодействия 

экстремизму. 

2.Состояние и проблемы совершенствования 

практики противодействия религиозно-

политическому экстремизму. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимагомае

ва  

6.05.2020 1. 5   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 

06.05.2020 1. 5 Прыжок в 

длину с места. 

1.Обучение техники прыжка в длину с 

места.2. Повышение уровня ОФП 

(специальные прыжковые упражнения).3. 

Выполнение К.Н. – прыжок в длину с места. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

06.05.2020 1.5гр Предмет и 

задачи 

медицинской 

паразитологии. 

Основы 

протозоологии. 

Протозойные 

1.Общая характеристика и классификация 

простейших: саркодовых (дизентирийная амёба), 

жгутиковых (лямблия, трихомонада, 

трипаносома), споровиков (малярийный 

плазмодий, токсоплазма) и инфузорий (кишечный 

балантидий). Особенности их морфологии и 

жизнедеятельности. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
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mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


инфекции и их 

профилактика. 

 

2.Возбудители протозойных кишечных инвазий: 

амебиаза, лямблиоза, балантидиаза. Источник 

инвазии, путь заражения, жизненный цикл 

паразита. Профилактика 

3. Возбудители протозойных кровяных инвазий: 

малярии, лейшманиозов, трипаносомозов. 

Источник инвазии, путь заражения, жизненный 

цикл паразита 

4.Возбудители протозойных инвазий 

мочеполовых путей: трихомоноза. Источник 

инвазии, путь заражения, жизненный цикл 

паразита. Профилактика.  

5. Токсоплазмоз, источник инвазии, пути 

заражения, жизненный цикл паразита. Основные 

проявления врождённых и приобретённых 

токсоплазмозов 

07.05.2020 1.5гр Основы 

гельминтологии. 

Гельминтозы и 

их 

профилактика. 

1.Общая характеристика и классификация 

гельминтов. 

2.Особенности морфологии и жизнедеятельности 

гельминтов: сосальщиков (трематод), ленточных 

червей (цестод) и круглых червей (нематод). 

Источники инвазии, пути распространения и 

заражения гельминтами. Устойчивость 

гельминтов к факторам окружающей среды.  

3.Характерные клинические проявления 

гельминтозов. Профилактика гельминтозов. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

7.05.2020 1. 5  Философское 

открытие 

бессознательно

го З.Фрейда 

1.Сознание 

2.Сущность познания 

3.Воля 

4.Бессознательная психическая деятельность 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 

07.05.2020 1. 5 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 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


07.05.2020 1.5гр 

 

 

 

 

«Психосоматик

а здоровья.» 

 

Установление правильного психологического 

контакта с пациентом. Рекомендация для 

проведения беседы с пациентом. 

Особенности общения с пациентом в 

стационаре. 

 

Понятие – психосоматика. Классификация 

психологических расстройств. Виды мотивов 

человека в ситуации болезни. 

 

Предмет методы социальной психологии. 

Проблемы социализации личности в 

социальной психологии. Социальная 

психология в медицине. 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

Х.М.Султанова  

08.05.2020 1. 5 (1,2) Публицистичес

кий 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. 

4.Общение с аудиторией: инструктаж, 

консультирование, лекция. 

laura_9876@icloud.com Ибрагимхалилов

а 

Л.А. 

08.05.2020 1. 5 (1,2) Поликлиника. 

Деятельность 

врача и 

медсестры в 

поликлинике.

The Present 

Perfect 

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 

zairatinkueva@mail.ru Тинкуева Заира 

М-К 

mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru
mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru


Continuous 

Tense. 

3. Изучение лексико-грамматического 

материала по темам «Поликлиника», 

«Деятельность врача и медсестры в 

поликлинике». 

11.05.2020 1.5гр (2) 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. 

11.05.2020 1.5гр (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. 

 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

11.05.2020  1.5 гр (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Методологиче

ские принципы 

медицинской 

психологии. 

Основные 

задачи 

психологическ

ого 

исследования» 

взаимодействи

я в общении» 

Понятия о методологии. Задачи 

психологического исследования в клинике. 

 

 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

Х.М.Султанова  

mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru
mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru


11.05.2020  1.5 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 

 

Х.М.Султанова  

11.05.2020  1.5 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 

 

Х.М.Султанова  

12.05.2020 1.5гр (1) Основы 

иммунотерапии 

и 

иммунопрофил

актики 

 

1.Основы иммунотерапии и 

иммунопрофилактики. Значение вакцин и 

сывороток для человека и общества. 

2.Медицинские иммунобиологические 

препараты: вакцины, иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, эубиотики, 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 
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бактериофаги, иммуномодуляторы, их состав, 

свойства, назначение.  

13.05.2020 1.5гр 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. 

Устойчивость вирусов к факторам окружающей 

среды.  

3.Репродукция вируса и его стадии. 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

13.05.2020 1. 5   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 

13.05.2020 1. 5   Информационн

ая среда-

противодейств

ие 

экстремизму. 

1.Организация информационного 

противодействия экстремизму. 

2.Идеология террористических сообществ и 

проблемы противодействия экстремизму в 

сети. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимагомае

ва  

14.05.2020 1. 5   Культура 

межнациональ

ного как 

фактор 

противодейств

ие терроризму 

и экстремизму. 

1.Политико-правовое регулирование системы 

противодействия экстремизму и терроризму. 

2.Законодательное регулирование 

экстремизму. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимагомае

ва  

14.05.2020 1. 5   Основы 

научной 

философской и 

1.Что такое картина мира ? 

2.Фил-я картина мира  

3.Религ-я картина мира  

4. Научная картина мира 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:babakhanova-madina@mail.ru


религиозной 

картины мира 

14.05.2020 1. 5 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 

15.05.2020 1. 5   Сущность 

проблемы 

человека 

1.Фил-я антропология 

2.Что стремится понять фил-я антропология 

3.Теоцентризм 

4.Космоцентризм  

5.Антропоцентризм 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 

16.05.2020 1. 5   Духовное и 

культурное 

наследие РД 

как часть 

общероссийско

го. 

1.Сущность комплексного подхода к 

проблеме противодействия экстремизму. 

2.Диалог культур. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимагомае

ва  

16.05.2020 1. 5   Духовная 

жизнь 

общества  

1.Понятие человек 

2.Что такое духовная жизнь общества? 

3.Что такое культура? 

4.Основа духовной жизни общества  

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова М.Н 

16.05.2020 1.5гр 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 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
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заражения. Профилактика распространения 

инфекций. 

3. Возбудители вирусных кровяных инфекций: 

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

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. 

 

16.05.2020  1. 5 гр. «Психология 

неврозов» 

Понятие невроз. Невротические симптомы. 

Типы неврозов. Профилактика неврозов. 

khadizhat.sultanova.80@bk.r

u 

 

Х.М.Султанова  
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