
Дата 

Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме 
Электронная почта 

преподавателя 
 

4.05.2020 1. 6   Международный 

опыт в 

противодействии 

терроризму. 

1.Политико-правовое регулирование системы 

противодействия экстремизму и терроризму. 

2.Законодательное регулирование 

противодействия экстремизму и терроризму. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимаг

омаева  

 

4.05.2020 1. 6   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 

04.05.2020 1к 6 

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 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

 

Адильханов

а Н.Д. 

05.05.2020 1.6 

гр(1) 

Основы 

иммунотерапии 

и 

иммунопрофилак

тики 

 

1.Основы иммунотерапии и 

иммунопрофилактики. Значение вакцин и 

сывороток для человека и общества. 

2.Медицинские иммунобиологические 

препараты: вакцины, иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, эубиотики, 

бактериофаги, иммуномодуляторы, их состав, 

свойства, назначение.  

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильханов

а Н.Д. 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:nailaaa4416@gmail.com


05.05.2020 1.6 

гр(2) 

Стерилизация. 

Дезинфекция. 

1.Стерилизация. Дезинфекция. Понятие о 

стерилизации. Тепловая, химическая, лучевая 

стерилизации. Аппараты для тепловой 

стерилизации (автоклав, сухожаровый шкаф, 

другие стерилизаторы), их устройство правило 

работы, техника безопасности при 

эксплуатации.    

2.Понятие о дезинфекции. Тепловая, 

химическая, лучевая дезинфекции. 

Профилактическая и текущая дезинфекция. 

Средства дезинфекции, их выбор в 

зависимости от объекта, подлежащего 

обработке и микроорганизмов, на которые 

направлено действия дезинфицирующих 

средств.  

3. Понятие об асептике и антисептике. 

Методы асептики и антисептики 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильханов

а Н.Д. 

6.05.2020 1. 6   Диалектика как 

учение о 

развитии и 

всеобщей связи 

1.Определние диалектики  

2.Что включает в себя диалектика? 

3.Объективная диалектика  

4.Субъективная диалектика 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова 

М.Н 

6.05.2020 1. 6   Основы 

антитеррористич

еской политики в 

РФ. 

1.Уголовно-правовые меры противодействия 

экстремизму. 

2.Состояние и проблемы совершенствования 

практики противодействия религиозно-

политическому экстремизму. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимаг

омаева  

mailto:babakhanova-madina@mail.ru


6.05.2020 1.6 Бег на средние  

дистанции 

1.Обучение техники бега на средние 

дистанции. 

2.Комплекс упражнений для развития 

физических качеств. 

3.Бег с различной скоростью по кругу с 

радиусом  20-10м, а также бег по прямой с 

входом в поворот и бег по повороту с 

последующим выходом на  прямую. 

4.Выполнение К.Н.  500 - 1000м. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов 

Г.У 

06.05.2020 1. 6 

гр 

Грибковые 

инфекции и их 

профилактика. 

1.Возбудители грибковых кишечных 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 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

 

Адильханов

а Н.Д. 

07.05.2020 1. 6 Медицинские 1.Понятие информационной системы. nuri1210@mail.ru Н.А.Алибек

rsaypulaev@mail.ru
mailto:nailaaa4416@gmail.com


(1,2) информационны

е системы 

2.Понятие медицинской автоматизированной 

информационной системы. 

3.Классификация МИС. 

4.Принципы создания МИС. 

5.Структура МИС. 

6.Автоматизированное рабочее место 

медицинского персонала. 

7.Назначение системы 

8.Структурная схема автоматизации 

9.Запись данных 

10. Схема информационных потоков в 

системе 

ова 

07.05.2020 1. 6 

(1,2) 

Органы 

пищеварительно

й системы. 

 The Present 

Perfect 

Continuous Tense. 

1. Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Органы пищеварительной 

системы». 

2. The Present Perfect Continuous Tense. 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова 

П.Г. 

8.05.2020 1. 6   Информационная 

среда-

противодействие 

экстремизму. 

1.Организация информационного 

противодействия экстремизму. 

2.Идеология террористических сообществ и 

проблемы противодействия экстремизму в 

сети. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимаг

омаева  

8.05.2020 1. 6   Основы научной 

философской и 

религиозной 

картины мира 

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 

08.05.20 1-6 «Период 

грудного 

1.Возможные проблемы. Факторы, создающие sg7807@yandex.ru Гаджиева 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru


возраста. 

Значение 

физического 

воспитания и 

закаливания» 

опасную окружающую среду. 

2.Значение режима и воспитания для 

удовлетворения потребностей ребенка. 

3.Значение физического воспитания, 

закаливания, массажа для здоровья и развития 

ребенка первого года жизни. 

4.Профилактика детских инфекционных 

заболеваний у детей периода младенчества. 

5. Понятие о вакцинации ребенка первого года 

жизни 

П.А 

08.05.2020 1.6 гр Предмет и 

задачи 

медицинской 

паразитологии 

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. 

Устойчивость простейших к факторам 

окружающей среды. 

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. Профилактика 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильхано

ва Н.Д. 



11.05.2020 1.6 Прыжок в длину 

с разбега. 

1.Обучение техники прыжка в длину с места. 

2.Комплекс ОРУ (специальные прыжковые 

упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

разбега. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов 

Г.У 

11.05.2020 1. 6    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 

11.05.2020 1.6 гр 

(3) 

Основы 

иммунотерапии и 

иммунопрофилакт

ики 

 

1.Основы иммунотерапии и иммунопрофилактики. 

Значение вакцин и сывороток для человека и 

общества. 

2.Медицинские иммунобиологические препараты: 

вакцины, иммуноглобулины и иммунные 

сыворотки, эубиотики, бактериофаги, 

иммуномодуляторы, их состав, свойства, 

назначение 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильхано

ва Н.Д. 

12.05.2020 1. 6   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 

12.05.2020 1. 6 

гр 

Основы 

гельминтологии.

1.Общая характеристика и классификация 

гельминтов. 

https://studfile.net/preview Адильхано

ва Н.Д. 

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


Гельминтозы и 

их профилактика. 
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 

nailaaa4416@gmail.com 

12.05.2020 1.6 гр 

(2) 

Профилактика 

инфекционных 

болезней и 

эпидемий 

1.Профилактика инфекционных болезней и 

эпидемий 

2.Эколого-эпидемическая классификация 

инфекционных болезней. 

3. Карантинные (конвенционные) и особо опасные 

инфекции. 

4.Противоэпидемические мероприятия 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильхано

ва Н.Д. 

13.05.2020 1. 6  Изучение 

глобальных 

проблем 

современности  

1.С чем связаны глобальные проблемы 

современности? 

2.Что понимается под глобальной проблемой 

современности? 

3.Назовите две группы глобальных проблем 

4.Какие проблемы относятся к проблемам 

человека 

5. Назвать характеристики планетарного 

сознания  

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова 

М.Н 

13.05.2020 1.6 гр    Классификация и 

структура вирусов. 

1.Особенности классификации вирусов, 

таксономия. Структура вирусов, просто и сложно 

устроенные вирусы. Формы вирионов. Изучение 

https://studfile.net/preview Адильхано

ва Н.Д. 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru


 

  

 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. Понятие об 

абортивном и интегративном типах. Генетика 

вирусов и её значение для современной медицины 

nailaaa4416@gmail.com 

13.05.2020 1.6 гр 

(1) 

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 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильхано

ва Н.Д. 

13.05.2020 1.6гр.(

2) 

 

 

Нарушение 

внимания, 

мышления, 

воображения, 

речи 

 

 

1.Какие расстройства внимания вы знаете? 

2.Назовите нарушения мышления 

3.Назовите нарушения воображения. 

4. Охарактеризуйте расстройства речи. 

 

 

 

marina20201976@mail.ru 

 

 

М.М. 

Дибирова 

14.05.2020 1. 6  

(1,2) 

Понятия корней 

и ролевых 

моделей 

исламского 

1.Идейные истоки исламского экстремизма. 

2.Социальные истоки исламского экстремизма. 

3.Сущность фундаментализма, фанатизма и их 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимаг

омаева  

mailto:marina20201976@mail.ru


экстремизма. 

Понятия 

фундаментализм

а, фанатизма и их 

отличия от 

экстремизма. 

отличие  от экстремизма. 

14.05.2020 1. 6 

(1,2) 

Публицистическ

ий 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 Ибрагимха

лилова 

Л.А. 

15.05.2020 1.6 гр 

(1) 

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. 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильхано

ва Н.Д. 

15.05.20 1-6 «Недоношенный 

новорожденный» 

1.Признаки и степени недоношенности. sg7807@yandex.ru Гаджиева 

П.А 

mailto:sg7807@yandex.ru


2(п/г) 2.Оценка по шкале Сильвермана. 

3.Сестринский уход и кормление 

недоношенного новорожденного. 

4.Утренний туалет ребенка. 

 

15.05.20 1-6 

(3п/г) 

«Доношенный 

новорожденный 

ребенок»  

1.Анатомо-физиологические особенности 

новорожденного ребенка.  

2.Первичный туалет новорожденного.  

3.Сроки первого прикладывания к груди, 

значение раннего прикладывания.  

4.Организация ухода за новорожденным 

ребенком 

5.Адаптация детей к условиям внеутробной 

жизни.  

6.Основные потребности новорожденного и 

способы их удовлетворения.  

7.Возможные проблемы и пути их решения. 

8.Патронаж новорожденного. Сроки и цели. 

 

sg7807@yandex.ru Гаджиева 

П.А 

16.05.2020 1.6 гр 

(2) 

Основы 

иммунотерапии и 

иммунопрофилакт

ики 

1.Основы иммунотерапии и иммунопрофилактики. 

Значение вакцин и сывороток для человека и 

общества. 

2.Медицинские иммунобиологические препараты: 

вакцины, иммуноглобулины и иммунные 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильхано

ва Н.Д. 

mailto:sg7807@yandex.ru


 сыворотки, эубиотики, бактериофаги, 

иммуномодуляторы, их состав, свойства, 

назначение 

16.05.2020 1.6 гр 

(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 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

Адильхано

ва Н.Д. 

16.05.20 1-6 

(1п/г) 

«Доношенный 

новорожденный 

ребенок»  

1.Анатомо-физиологические особенности 

новорожденного ребенка.  

2.Первичный туалет новорожденного.  

3.Сроки первого прикладывания к груди, 

значение раннего прикладывания.  

4.Организация ухода за новорожденным 

ребенком 

5.Адаптация детей к условиям внеутробной 

жизни.  

6.Основные потребности новорожденного и 

способы их удовлетворения.  

7.Возможные проблемы и пути их решения. 

8.Патронаж новорожденного. Сроки и цели. 

sg7807@yandex.ru Гаджиева 

П.А 

16.05.20 1-6 «Недоношенный 

новорожденный» 

1.Признаки и степени недоношенности. sg7807@yandex.ru Гаджиева 

П.А 

mailto:sg7807@yandex.ru
mailto:sg7807@yandex.ru


(3п/г) 2.Оценка по шкале Сильвермана. 

3.Сестринский уход и кормление 

недоношенного новорожденного. 

4.Утренний туалет ребенка. 

 


