
Дата Курс, группа Тема Вопросы по теме 
Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

4.05.2020 2. «Б» Основы 

антитеррористичеко

й  политики России. 

 

1.Государственная идеология и 

стратегия противодействии 

терроризма. 

2.Роль гражданского общества, 

политических партий, 

общественных организаций в 

борьбе с экстремизмом и 

терроризмом. 

3.Действующие на территории 

России экстремистские и 

террористические организации. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

04.05.2020 2 .«Б» гр Гормоны и 

гормональные 

препараты коры 

надпочечников.  

Мужские и женские 

половые гормоны и 

их препараты  

Витамины 

1.Назовите гормоны 

надпочечников и их 

гормональные препараты, 

основное действие этих 

препаратов и их побочные 

действия  

2.Мужские половые гормоны, 

их препараты и применение 

3.Женские половые гормоны и 

их применение  

4.а) Назовите водорастворимые 

витамины и их препараты, 

применение. б) 

Жирорастворимые витамины, 

применение; в) Назовите 

поливитамины  

gulya16.48@icloud.co

m 

 

Г.И.Мусаева 

04.05.20 2-Б «Вскармливание 

детей  раннего 

1. Понятие «смешанное» и 

«искусственное» 

djijaneta@mail.ru Алистанова А.М. 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru


возраста» вскармливание.  

2. Характеристика смесей.  

3. Противопоказания для 

кормления ребенка смесями  

4. Правила искусственного 

вскармливания.  

5. Сроки и правила 

введения новых продуктов, 

прикормов.  

6. Формулы для расчета 

разового и суточного количества 

пищи для детей первого года 

жизни. 

  

05.05.2020  2. «Б» (1,2) Разговорный стиль 

речи. Общение с 

пациентом. 

1.Сфера использования. 

2.Языковые средства. 

3.Общение с пациентом: беседа. 

05ru2209@gmail.com Мусиева А.Ш. 

05.05.2020 2. «Б» (1,2) Больница. Сбор 

анамнеза. 

The Past Continuous 

Tense. 

1. Лексический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода профессионально 

ориентированных текстов о 

целях, функциях, персонале 

больницы и выполнении 

лечебных вмешательств. 

2. Изучение The Past Continuous 

Tense (случаи употребления, 

формы глагола, отрицательные 

zairatinkueva@mail.ru Тинкуева Заира 

М-К 



и вопросительные 

предложения). 

3. Употребление The Past 

Continuous Tense в устной и 

письменной речи. 

4. Изучение лексико-

грамматического материала по 

темам: «Больница», «Сбор 

анамнеза». 

06.05.2020 2. «Б»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. 

06.05.2020 2 «Б»гр    Предмет и задачи 

медицинской 

паразитологии. 

Основы 

протозоологии. 

Протозойные 

инфекции и их 

профилактика. 

 

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. 

2.Возбудители протозойных 

кишечных инвазий: амебиаза, 

лямблиоза, балантидиаза. Источник 

инвазии, путь заражения, 

жизненный цикл паразита. 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

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


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 

06.05.20 2-Б Период грудного 

возраста. Значение 

физического 

воспитания и 

закаливания» 

1.Возможные проблемы. 

Факторы, создающие 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 

djijaneta@mail.ru 

 

 

Алистанова А.М 

https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru


детей периода младенчества. 

5. Понятие о вакцинации 

ребенка первого года жизни 

07.05.2020 2. «Б». 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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

7.05.2020 2. «Б» Информационная 

среда 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму. 

1.Роль информации в 

современном мире. 

2.Способы выявления 

экстремизма и терроризма в 

СМИ, сети Интернет. 

3.Взаимодействие 

правоохранительных органов и 

населения в борьбе по 

предупреждению экстремизма и 

терроризма. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


07.05.2020 2. «Б»гр Группа как 

социально-

психологический 

феномен 

1.Психология малых групп 

2.Личность и группа 

3.Межгрупповые отношения и 

взаимодействия 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

07.05.2020 2. «Б» гр 

 

Противоаллергическ

ие средства,  

глюкокортикостерои

ды 

1. Перечислите виды 

аллергии  

2. Перечислите 

препараты 

применяемые для 

лечения 

аллергических 

реакций  

3. ЛС для лечения 

анафилактического 

шока  

4. Как проводится 

проба на 

аллергическую 

реакцию 

5. Побочные действия 

провоаллергических 

средств  

6. Перечислите 

гормоны и 

гормональные ЛС 

коры 

надпочечников, 

общие свойства 

7. Какие ЛС  

применяются  для 

лечения опухолей 

gulya16.48@icloud.co

m 

 

Г.И.Мусаева 
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8.05.2020 2. «Б» Культура 

междунациональног

о общения как 

фактор 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму. 

1.Факторы формирования 

культуры. 

2.Условия обеспечения 

межэтнического согласия в РФ. 

3.Выработка 

антиэкстремистских  установок  

в сознании и поведении в 

молодежной среде. 

Omv900@gmail.com Лабазанова П.Т. 

08.05.2020 2 «Б»гр  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. 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

08.05.2020 2. «Б»гр Основные принципы 

первой помощи при 

отравлениях ЛС. 

Осложнения при 

медикаментозной 

помощи  

1.Какие неотложные 

мероприятия необходимы при 

остром отравлении ЛС 

2Что необходимо сделать для 

предупреждения всасывания яда 

в кровь  

gulya16.48@icloud.co

m 

 

Г.И.Мусаева 
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3.Перечислите методы 

форсированного выведения яда 

4.Какие антидоты применяются 

при отравлении ЛС 

5.Какие меры помощи 

оказывают при отравлении 

кофеином, сердечными 

гликозидами 

08.05.20 2Б «Период 

преддошкольного и 

дошкольного 

возраста» 

1.Анатомо-физиологические 

особенности, рост и развитие 

ребенка преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

2.Потребности ребенка 

преддошкольного и 

дошкольного возраста и 

способы их удовлетворения, 

возможные проблемы. 

3.Физическое, нервно-

психическое и социальное 

развитие ребенка 

преддошкольного и 

дошкольного возраста.  

4.Питание ребенка старше 1 

года.  

5.Социальная адаптация 

ребенка. 

6.Подготовка к поступлению в 

djijaneta@mail.ru 

 

Алистанова А.М. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru


детское дошкольное учреждение 

и в школу.  

7.Факторы риска. Безопасная 

окружающая среда для детей 

преддошкольного и д-

школьного возраста 

11.05.2020 2. «Б» гр(2) Воля как 

сознательное 

регулирование 

поведения и 

деятельности 

1.Что такое воля 

2.Структура волевого процесса 

3.Психологические 

особенности принятия решения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

11.05.2020 2. «Б» гр(1) Нарушение 

внимания, 

мышления, 

воображения 

1.Виды нарушений внимания 

2. Расстройства мышления 

3. Нарушение воображения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И 

11.05.2020 2. «Б» гр(3) Воля как 

сознательное 

регулирование 

поведения и 

деятельности 

1.Что такое воля 

2.Структура волевого процесса 

3.Психологические 

особенности принятия решения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И 

11.05.20 2Б 

(3п/г) 

 

«Периоды детского 

возраста. 

Пограничные 

состояния. 

Доношенный 

новорожденный» 

1.Периоды детского возраста. 

2.Признаки зрелости 

новорожденного. 

3.Нарушение потребностей 

новорожденного при 

пограничных состояниях. 

djijaneta@mail.ru 

 

Алистанова А.М. 
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12.05.20 2Б 

(3п/г) 

 

«Периоды детского 

возраста. 

Пограничные 

состояния. 

Доношенный 

новорожденный» 

1.Периоды детского возраста. 

2.Признаки зрелости 

новорожденного. 

3.Нарушение потребностей 

новорожденного при 

пограничных состояниях. 

djijaneta@mail.ru 

 

Алистанова А.М. 

 

12.05.2020 2. «Б». 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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

13.05.2020 2 «Б» 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 

вирусов. Устойчивость вирусов к 

факторам окружающей среды.  

3.Репродукция вируса и его стадии. 

guzel.s27@mail.ru 

 
  

Султанова Г.М. 

15.05.2020 2. «Б». Прыжок в длину с 

места. 

1.Обучение техники прыжка в 

длину с разбега способом 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:Salax3110777@gmail.ru
mailto:guzel.s27@mail.ru
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«согнув ноги» 

2.Комплекс ОРУ (специальные 

беговые и  прыжковые 

упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в 

длину с места. 

16.05.2020 2. «Б» гр (1) Воля как 

сознательное 

регулирование 

поведения и 

деятельности 

1.Что такое воля 

2.Структура волевого процесса 

3.Психологические 

особенности принятия решения 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

16.05.20 2Б 

(2п/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 

djijaneta@mail.ru 

 

Алистанова А.М. 
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удовлетворения.  

7.Возможные проблемы и пути 

их решения. 

8.Патронаж новорожденного. 

Сроки и цели. 

 

16.05.20 2Б 

(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. 

djijaneta@mail.ru 

 

Алистанова А.М. 
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Сроки и цели. 

 

 


