
 

04.05.2020 2.Е.(3) «Недоношенный 

ребенок. Признаки и 

степени      

недоношенного. 

Определение 

основных 

потребностей. 

Выхаживание 

недоношенных детей» 

1.Уметь определять степени 

недоношенности. 

2.Уметь оценивать состояние по  шкале 

Сильвермана. 

3.Уметь проводить первичный туалет 

новорожденного. 

4.Проводить сестринский уход и 

кормление недоношенного 

новорожденного. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

04.05.2020 2.E. (2) «Недоношенный 

ребенок. Признаки и 

степени      

недоношенного. 

Определение 

основных 

потребностей. 

Выхаживание 

недоношенных детей 

1.Уметь определять степени 

недоношенности. 

2.Уметь оценивать состояние по  шкале 

Сильвермана. 

3.Уметь проводить первичный туалет 

новорожденного. 

4.Проводить сестринский уход и 

кормление недоношенного 

новорожденного. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

05.05.2020 2 «Е» гр. 

 

Предмет и задачи 

медицинской 

паразитологии. 

Основы 

протозоологии. 

1.Общая характеристика и классификация 

простейших: саркодовых (дизентирийная 

амёба), жгутиковых (лямблия, 

трихомонада, трипаносома), споровиков 

(малярийный плазмодий, токсоплазма) и 

leila_kurbanova@list.ru 

2_e_dbmk 
Л. З. 

Урсилова 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
mailto:leila_kurbanova@list.ru


Протозойные 

инфекции и их 

профилактика. 

 

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 

. 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. 

Профилактика. Противопротозойные 

препараты. Особенности иммунитета при 

протозойных инфекциях 

05.05.2020 2. «Е»гр Л.С. влияющие на 

систему крови (Л.С. 

влияющие на 

эритропоэз, 

лейкопоэз. 

Тромболитические 

Л.С. Коагулянты и 

1.Назовите Л.С. применяемые для лечения 

железодефицитной анемии и В 12 

фолиеводефицитной анемии  

2.Перечислите антикоагулянты. 

Применение 

3.Назовите коагулянты. Применение 

4.Что используется при передозировке 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

mailto:gulya16.48@icloud.com


антикоагулянты. 

Плазмозаменяющие 

растворы) 

антикоагулянтов  

5.Для чего используется гепарин  

6.Какие Л.С. повышают свертываемость 

крови.Применение 

7.Дайте классификацию   

плазмозаменяющих Л.С. 

05.05.2020 2.«Е»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 

05.05.2020 2.«Е»гр(3) Характер и типы 

акцентуации 

характера. 

Конституционная и 

психометрическая 

типология личности 

1.Что такое характер 

2. Типы акцентуации характера 

3. Типологии личности 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

05.05.2020 2 «Е» 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. 

leila_kurbanova@list.ru 

2_e_dbmk 
Л. З. 

Урсилова 

06.05.2020. 2. «Е» Врачи - философы 

России 

1.Врачи - философы России 

2.Русский космизм ( Н.Ф. Федоров, К.Э. 

Циолковский, В.И Вернадский). 

3.Судьба русской философии в ХХ веке. 

http://www.filocofia-
totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail
.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

06.05.2020. 2.Е.(1) «Доношенный 

новорожденный» 

1.Период новорожденности. Основные 

проблемы периода новорожденности. 

2.Значение дородовых патронажей. 

3.Признаки морфологической зрелости 

доношенного новорожденного ребенка. 

4.Оценка по шкале Апгар. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:leila_kurbanova@list.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru


6.05.2020 2. «Е» Бег на средние 

дистанции 

Совершенствование  техники бега на 

средние дистанции. 

Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

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. 

Выполнение К.Н. 400 - 800м. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

06.05.2020 2.«Е»гр (3) Характер и типы 

акцентуации 

характера. 

Конституционная и 

психометрическая 

типология личности 

1.Что такое характер 

2. Типы акцентуации характера 

3. Типологии личности 

Gajar55111@mail.ru 

 
Галбацова Г.И. 

06.05.2020 2. «Г»гр Конфликты и пути их 

разрешения 

1. Понятие конфликтов 

2. Типы и структура конфликтов 

3. Профилактика конфликтов 

Gajar55111@mail.ru 

 
Галбацова Г.И. 

06.05.2020 2. «Е» 

(3) 

Словообразование. 

Состав слова. 

Важнейшие латинские 

и греческие 

приставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Терминологическое словообразование.  

2.Состав слова. Понятие 

«терминоэлемент» (ТЭ).  

3.Важнейшие латинские и греческие 

приставки.   

4.Греческие клинические ТЭ. Греко-

латинские дублеты.  

5.Терминологическое словообразование. 

Латинские и греческие числительные-

приставки и предлоги в медицинской 

терминологии.  

6.Профессиональные медицинские 

выражения на латинском языке.   

7.Латинские пословицы и афоризмы 

arsnaida@mail.ru 

 
У.А.Арсланхан

ова 

 

 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:arsnaida@mail.ru


 

 

 

 

 

7.05.2020 2. «Е» Противодействие 

экстремизму и 

терроризму. 

1.Веротерпимость, как альтернатива 

религиозно-политическому экстремизму. 

2.Ислам против экстремизма и терроризма. 

3.ФЗ «О противодействии экстремисткой 

деятельности» 

Omv900@gmail.com Лабазанова 

П.Т. 

07.05.2020 2.Е. « Вскармливание 

детей раннего 

возраста»  

1.Виды вскармливания.Преимущество 

грудного вскармливания. 

2.Противопоказания для кормления 

грудью. 

3.Гипогалактия.Профилактика 

гипогалактии. 

4.Режимы кормления новорожденных 

детей. 

5.Формулы для расчета разового и 

суточного объема пищи. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

07.05.2020 2. «Е»гр Предмет социальной 

психологии 

1.Предмет, методы социальной 

психологии 

2.Проблемы социализации личности в 

соц. психологии 

3. Социальная психология в медицине 

Gajar55111@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

07.05.2020. 2. «Е» Философия 

Современности 

1.Философия Современности. 

2.Основные направления философии ХХ 

века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия 

бессознательного. 

http://www.filocofia-
totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail
.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru


3.З Фрейд. 

08.05.2020 2. «Е»гр Гормоны, 

гормональные 

препараты гипофиза, 

щитовидной железы, 

поджелудочной 

железы 

1.Назовите гормоны и гормональные 

препараты гипофиза. Применение  

2.Назовите гормоны и гормональные 

препараты щитовидной железы. 

Применение  

3.Л.С. для лечения диабета I типа. 

Применение  

4.Л.С. Для лечения диабета II типа . 

Применение  

5.Назовите гормоны и гормональные 

препараты поджелудочной 

железы.Применение  

6. Первая помощь при гипогликемической 

коме 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

08.05.2020 

 

2.Е    «Период 

преддошкольного и 

дошкольного 

возраста» 

1.АФО,рост и развитие ребенка 

преддошкольного и дошкольного возраста. 

2.Потребности ребенка преддошкольного 

и дошкольного возраста. 

3.Физическое и нервно-психическое 

развитие преддошкольного и дошкольного 

возраста. 

4.Питание ребенка старше года. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

8.05.2020 2. «Е» Основы 

антитеррористичекой  

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. 

08.05.2020. 2. «Е» Позитивизм. 1.Позитивизм. http://www.filocofia- Ибрагимов  

mailto:gulya16.48@icloud.com
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru


Проблема 

соотношения 

философского и 

научного познания 

2. Проблема соотношения философского и 

научного познания. Неопозитивизм и 

постпозитивизм. 

totl.narod.ru.Ibragim_68agul@

mail.ru 

И.Г. 

11.05.2020 2.«Е» 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.com 

 

Г.И.Мусаева 

11.05.2020. 2. «Е» Философское 

открытие 

бессознательного. З 

Фрейд. 

Иррационализм. 

1.Философское открытие 

бессознательного. З Фрейд. 

2.Иррационализм.  

3.Философия А.Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

4.Экзистенциализм. 

http://www.filocofia-
totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail
.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

11.05.2020 2«Е» 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. 

11.05.2020 2 «Е» гр. 

 

Основы 

гельминтологии. 

Гельминтозы и их 

профилактика. 

1.Общая характеристика и классификация 

гельминтов. 

2.Особенности морфологии и 

жизнедеятельности гельминтов: 

сосальщиков (трематод), ленточных 

leila_kurbanova@list.ru 

2_e_dbmk 
Л. З. Урсилова 

mailto:gulya16.48@icloud.com
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
mailto:leila_kurbanova@list.ru


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. 

12.05.2020 2. «Е» гр 

(3) 

Л.с, влияющие на 

сердечно-сосудистую 

систему 

(противоангинальные 

средства)  

Л.с для лечения 

инфаркта миокарда. 

Сердечные 

гликозиды. Л.с, 

применяемые для 

лечения 

гипертонической 

болезни 

(антигипертензивные 

средства)  

1.Перечислите л.с., применяемые для 

профилактики, лечения и купирования 

приступов стенокардии.  

2.Назовите противоаритмические средства 

и их применение.  

3.Сердечные гликозиды. Применение 

4.Отравление сердечными гликозидами и 

первая помощь 

5.Первая помощь при инфаркте миокарда 

6.Гипертензивные л.с и их применение  

7.Первая помощь при гипертоническом 

кризе 

8.Выписывание рецептов  

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

12.05.2020 2. «Г» гр 

(1,2,3) 

Л.С. влияющие на 

органы пищеварения 

(Л.С. влияющие на 

аппетит, секреторную 

инервацию желудка, 

Л.С. применяемые для 

лечения язвенной 

болезни желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки) 

1.Перечислите ЛС применяемые для 

повышения аппетита 

2.Механизм действия горечи 

3.Назовите группы Л.С. для лечения 

язвенной болезни желудка 

4.Расскажите о антихеликобактериальной 

терапии 

5.Что такое гастроцитопротекторы 

6.Классификация желчегонных средств. 

Применение 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com


Желчегонные , 

рвотные и 

противорвотные , 

слабительные ЛС 

7.Классификация слабительных 

средств.Применение  

8. Перечислите рвотные и противорвотные 

ЛС Применение  

9.Выписывание рецептов 

12.05.2020 2«Е»  

Культура  

междунационального 

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. 

12.05.2020. 2. «Е» Сознание и познание. 1.Сознание и познание. 2.Соотношение 

абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и 

научной истин. Методология научного 

познания. 3.Западная религиозно-

философская мысль ХХ века-неотомизм. 

http://www.filocofia-
totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail
.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

13.05.2020 2 «Е» 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. 

leila_kurbanova@list.ru 

2_e_dbmk 

Л. З. Урсилова 

13.05.2020 2.Е(2) «Период грудного 

возраста 

Оценка нервно –

1.АФО, рост и развитие ребенка грудного 

возраста. 

2.Оценка нервно психического развития 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 
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психического 

развития» 

грудного возраста 

3.Основные потребности ребенка периода 

младенчества и способы их 

удовлетворения. 

13.05.2020 2.Е.(3) «Период грудного 

возраста 

Оценка нервно –

психического 

развития» 

1.АФО, рост и развитие ребенка грудного 

возраста. 

2.Оценка нервно психического развития 

грудного возраста 

3.Основные потребности ребенка периода 

младенчества и способы их 

удовлетворения. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

13.05.2020 2. «Е»гр (1) ЛС влияющие на 

органы дыхания 

Противокашлевые 

Л.С., отхаркивающие 

Л.С. 

Л.С. для купирования 

и лечения 

бронхиальной астмы.  

Отек легких. 

 

1.Классификация противокашлевых 

средств 

2.Отхаркивающие и муколитические Л.С. 

3.Л.С. Для купирования и лечения 

бронхиальной астмы  

4. Л.С. Для лечения отека легких  

5.Выписывание рецептов 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

13.05.2020 2. «Е» Прыжок в длину с 

места. 

Совершенствование  техники прыжка в 

длину с места. 

Комплекс ОРУ (специальные прыжковые 

упражнения). 

Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

места. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

14.05.2020 2. «Е» гр 

(2) 

ЛС влияющие на 

органы дыхания 

Противокашлевые 

Л.С., отхаркивающие 

Л.С. 

Л.С. для купирования 

1.Классификация противокашлевых 

средств 

2.Отхаркивающие и муколитические Л.С. 

3.Л.С. Для купирования и лечения 

бронхиальной астмы  

4. Л.С. Для лечения отека легких  

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
mailto:gulya16.48@icloud.com
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
mailto:gulya16.48@icloud.com


и лечения 

бронхиальной астмы.  

Отек легких. 

 

5.Выписывание рецептов 

      

14.05.2020 2. «Е» гр  Противоаллергически

е средства,  

глюкокортикостероид

ы 

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 

противоаллергических средств  

6.Перечислите гормоны и гормональные 

ЛС коры надпочечников, общие свойства 

7.Какие ЛС  применяются  для лечения 

опухолей 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

14.05.2020. 2. «Е» Диалектика как 

учение о развитии и 

всеобщей связи. 

1.Диалектика как учение о развитии и 

всеобщей связи.  

2.Строение философии и ее основные 

направления. 

http://www.filocofia-
totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail
.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

14.05.2020 2 «Е» 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. 

Понятие об абортивном и интегративном 

типах. Генетика вирусов и её значение для 

leila_kurbanova@list.ru 

2_e_dbmk 

Л. З. Урсилова 
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современной медицины. 

15.05.2020 2. «Е» Прыжок в длину с 

разбега. 

1. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  

2. СУ. Медленный бег с изменением 

направления по  

сигналу.  

3. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение  

отталкивания); повторное подпрыгивание 

и прыжки на одной ноге, делая активный 

мах другой;  

. Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги» 

Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

разбега. 

 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

15.05.2020. 2. «Е» Основы научной 

философ- ской и 

религиозной картин 

мира 

1.Материалистическая картина мира и 

научные концепции вселенной, 

основанные на принципе материального 

единства мира. 2.Религиозная картина 

мира. Принципиальная особенность 

религиозного миропонимания. 

3.Философская картина мира и ее связь с 

различными концепциями бытия 

http://www.filocofia-
totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail
.ru 

 

Ибрагимов. 

И.Г. 

15.05.2020 2 «Е» гр. 

2 п. 

Основы 

иммунотерапии и 

иммунопрофилактики 

 

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.  

leila_kurbanova@list.ru 

2_e_dbmk 

Л. З. Урсилова 
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16.05.2020 2. «Е» (1) Понимание корней и 

ролевых моделей 

исламского 

экстремизма. Пути 

противодействия. 

1.Деструктивная деятельность 

террористических организаций на 

территории России и РД 

2.Различия традиционного и радикального 

ислама 

Omv900@gmail.com Лабазанова 

П.Т. 

16.05.2020 2. «Е» (2) Понимание 

фундаментализма, 

фанатизма и их 

отличие от 

экстремизма. 

1.Идеология национализма, расизма, 

неонацизма. 

2.Идеология фундаментализма, ваххабизма 

Omv900@gmail.com Лабазанова 

П.Т. 

16.05.2020 2. «Е»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. 

16.05.2020 2. «Е» (1,2) Аптека. 

Лекарственные 

препараты. 

The Past Simple Tense. 

1. Изучение нового лексического 

минимума в устной и письменной речи по 

теме «Аптека». 

2. The Past Simple Tense. 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова П.Г. 

16.05.2020 2 «Е» гр. 

(3). 

Основы 

иммунотерапии и 

иммунопрофилактики 

 

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.  

leila_kurbanova@list.ru 

2_e_dbmk 
Л. З. Урсилова 
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