
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная 

почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

4.05.2020 2. «А» Религиозно–

политический 

экстремизм в 

Дагестане. 

1.Северный Кавказ как один из 

центров распространения 

религиозно-политического 

экстремизма и террористической 

практики. 

2.Современные этнополитические 

процессы в Республике Дагестан. 

3.Особенности экстремизма и 

терроризма в Дагестане. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

05.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.А Период 

грудного 

возраста. 

Значение 

физического 

воспитания, 

закаливания, 

массажа для 

здоровья и 

развития 

ребенка1-года 

жизни. Понятие 

о вакцинации 

ребенка 1-го 

года жизни. 

1.Значение режима и воспитания для 

удовлетворения потребностей 

ребенка. 

2.Значение физического воспитания, 

закаливания, массажа для здоровья 

ребенка. 

3.Профилактика детских 

инфекционных заболеваний у детей 

периода младенчества. 

4.Понятие о вакцинации ребенка 1-

го года жизни. 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

05.05.2020 2. «А» Прыжок в длину 1.Обучение техники прыжка в длину Salax3110777@gmail.r Бексултанов С.М 

mailto:shamsiban@mail.ru
mailto:Salax3110777@gmail.ru


с разбега. с места. 

2.Комплекс ОРУ (специальные 

прыжковые упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в 

длину с разбега. 

u 

6.05.2020 2. «А» Безопасность 

личности при 

экстремизме и 

терроризме. 

1.Традиционные основы морального 

облика дагестанца, как защита 

асоциальных проявлений. 

2.Нравственные основы семьи. 

3.ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

7.05.2020 2. «А» Международный 

опыт в 

противодействи

и терроризма. 

1.Мировой терроризм, как вызов 

безопасности мирового сообщества. 

2.Роль ООН в выработке стандартов 

в сфере предупреждения терроризма. 

3.Конвенция ООН, Совета Европы 

,Международная Конвенция о 

борьбе с финансированием 

терроризма. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

07.05.2020 2 «А» гр  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 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


вирусов. Устойчивость вирусов к 

факторам окружающей среды.  

3.Репродукция вируса и его стадии. 

07.05.2020 2 .«А»гр Деловое 

общение и его 

особенности 

1. Деловое общение и его виды 

2. Способы выступления с речью 

3.Переговоры, дискуссии, споры 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

08.05.2020 2. «А»гр Группа как 

социально-

психологически

й феномен 

1.Психология малых групп 

2.Личность и группа 

3.Межгрупповые отношения и 

взаимодействия 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

08.05.2020 2.А Период пред 

дошкольного 

и дошкольного 

возраста.АФО, 

рост и развитие, 

питание ребенка  

старше 1-

года.Подготовка 

к поступлению в 

ДДУ и в школу. 

Профилактика 

детских 

инфекционных 

заболеваний. 

1.АФО, рост и развитие ребенка пред 

дошкольным и дошкольным 

возрастом. 

2.Потребности ребенка этого 

возраста и способы их 

удовлетворения. 

3.Питание детей старше 1-года. 

4.Социальная адаптация ребенка. 

5.Подготовка в ДДУ и в школу. 

6.Факторы риска. 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

12.05.2020 2 «А»гр Морфология 1.Морфология грибов. Плесневая и guzel.s27@mail.ru Султанова Г.М. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


(1,3) грибов 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. 

 
  

12.05.2020 2 «А»гр 

(2) 

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. 

 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

12.05.2020 2.А 

(3) 

Доношенный 

новорожденный 

ребенок.АФО.О

сновные 

потребности 

новорожденного 

и способы их 

удовлетворения. 

1.Период новорожденности.   

Характеристика. 

2.Значение дородовых патронажей. 

Их сроки, цели. 

3.Морфологические и 

функциональные признаки 

доношенного новорожденного. 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

mailto:guzel.s27@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru


Утренний туалет 

новорожденного

. 

Вскармливание 

новорожденного

. Патронаж к 

новорожденном

у.           Сроки, 

цели. 

Шкала Апгар. 

4.Пограничные состояния 

новорожденного. 

 

 

 

13.05.2020 2 «А»гр  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, 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. 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

mailto:guzel.s27@mail.ru


Профилактика распространения 

инфекций. 

 

14.05.2020 2.А 

(2) 

Анте- и 

неонатальный 

периоды. 

Дородовые 

патронажи. 

Пограничные 

состояния. 

Вакцинопрофил

актика. 

 

 

 

 

1.Периоды детского возраста. 

2.Внутриутробный период: 

закономерности роста и развития 

человека во внутриутробном 

периоде. 

3.Период новорожденности, его 

характеристика. 

4.Значение дородовых патронажей, 

их цели и сроки. 

5.Признаки морфологической 

зрелости доношенного 

новорожденного ребенка. 

6. Признаки функциональной 

зрелости доношенного 

новорожденного ребенка. 

7.Оценка общего состояния по 

шкале Апгар. 

8.Пограничные состояния 

новорожденного 

shamsiban@mail.ru 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

14.05.2020 2«А»гр 

(1) 

Морфология 

простейших. 

Методы 

диагностики 

1. Методы изучения протозоозов и их 

профилактика.   Микроскопический 

метод обнаружения простейших в 

биологическом материале (кровь, моча, 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

mailto:shamsiban@mail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


протозоов и 

гельминтозов 

кал) и объектах 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 2«А»гр 

(2) 

2«Б»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.   

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

mailto:guzel.s27@mail.ru


5. Профилактика микозов. 

14.05.2020 2. «А»гр 

(1) 

Нарушения, 

ощущения, 

восприятия, 

памяти 

1.Виды нарушений ощущений. 

2. Что такое гипомнезия, 

парамнезия, амнезия. 

3. Нарушения восприятия и его 

виды 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

14.05.2020 2. «А»гр 

(3) 

Нарушение 

внимания, 

мышления, 

воображения 

1.Виды нарушений внимания 

2. Расстройства мышления 

3. Нарушение воображения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

15.05.2020 2 «А»гр Микрофлора 

организма 

человека 

 

1.Микробиоценоз в условиях 

физиологической нормы организма 

человека. Понятие «нормальная 

микрофлора человека».  

2. Формирование микробиоценоза и его 

изменения в процессе 

жизнедеятельности человека.  

3. Нормальная микрофлора различных 

биотопов: кожи, слизистых оболочек 

рта, верхних дыхательных путей, 

пищеварительного тракта, мочеполовой 

системы. 

4. Роль нормальной микрофлоры для 

жизнедеятельности и здоровья человека: 

защита организма от патогенных 

микробов, стимуляция иммунной 

системы, участие в метаболических 

процессах и поддержании их баланса. 

5. Дисбактериоз, причины, 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru


симптомы, методы исследования, 

корреляция 

  

 

 

 

 

 

 

 


