
04.05.2020 2 «Г» 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. 

leila_kurban

ova@list.ru 

2_g_dbmk 

Л. З. Урсилова 

04.05.2020

. 

2. «Г» Философы 

Дагестана 

1.Философы Дагестана. 

2. Философия 

всеединства. Идея 

богочеловечества. 

Философия свободы. 

http://www.

filocofia-

totl.narod.ru

.Ibragim_68

agul@mail.r

u 

Ибрагимов  И.Г. 

05.05.2020 2. «Г»гр Противоаллер

гические 

средства,  

глюкокортико

стероиды 

1. Перечислите 

виды аллергии  

2. Перечислите 

препараты 

применяемые 

для лечения 

аллергических 

реакций  

3. ЛС для 

лечения 

анафилактичес

кого шока  

4. Как 

проводится 

проба на 

gulya16.48

@icloud.co

m 

 

Г.И.Мусаева 

mailto:leila_kurbanova@list.ru
mailto:leila_kurbanova@list.ru
mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com


аллергическую 

реакцию 

5. Побочные 

действия 

противоаллерг

ических 

средств  

6. Перечислите 

гормоны и 

гормональные 

ЛС коры 

надпочечников

, общие 

свойства 

7. Какие ЛС  

применяются  

для лечения 

опухолей 

5.05.200 2. «Г» 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.1

972@mail.r

u 

Османова Д.Ш 

5.05.2020 2. «Г» 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@g

mail.com 

Лабазанова П.Т. 

05.05.2020

. 

2. «Г» 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.f
ilocofia-
totl.narod.ru.
Ibragim_68ag
ul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

06.05.2020 2 «Г» гр. 

 

Предмет и 

задачи 

медицинской 

1.Общая характеристика 

и классификация 

простейших: саркодовых 

leila_kurban

ova@list.ru 

2_g_dbmk 

Л. З. Урсилова 
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паразитологи

и. Основы 

протозоологи

и. 

Протозойные 

инфекции и 

их 

профилактика

. 

 

(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 

. 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 

06.05.2020

. 

2. «Г» Философия 

Современност

1.Философия 

Современности. 

http://www.f
ilocofia-

Ибрагимов. И.Г. 

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


и 2.Основные направления 

философии ХХ века: 

неопозитивизм, 

прагматизм и 

экзистенциализм. 

Философия 

бессознательного. 

3.З Фрейд. 

totl.narod.ru.
Ibragim_68ag
ul@mail.ru 

 

07.05.2020 2. «Г» 

(1,2 ) 

История 

медицины. 

Ученые 

Медики. The 

Present Perfect 

Tense. 

1.Лексический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

профессионально 

ориентированных текстов 

об истории развития 

медицины, о роли 

врача в обществе. 

2.Изучение The 

Present Perfect 

Tense(ситуации 

употребления формы 

глагола, отрицательные и 

вопросительные 

предложения). 

3.Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«История медицины. 

Ученые медики». 

4.Беседа о жизни учёных-

медиков. 

5.Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Вклад учёных- 

медиков в развитие 

медицины». 

amina0903zi

yavudinova 
@email.co

m 
 

 

Зиявудинова А.А. 

08.05.2020 2 «Г» гр. 

 

Основы 

гельминтолог

ии. 

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 

leila_kurban

ova@list.ru 

2_g_dbmk 

Л. З. Урсилова 

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

3.Характерные 

клинические проявления 

гельминтозов. 

Профилактика 

гельминтозов. 

08.05.2020

. 

2. «Г» Позитивизм. 

Проблема 

соотношения 

философского 

и научного 

познания 

1.Позитивизм. 

2. Проблема 

соотношения 

философского и научного 

познания. Неопозитивизм 

и постпозитивизм. 

http://www.

filocofia-

totl.narod.ru

.Ibragim_68

agul@mail.r

u 

Ибрагимов  И.Г. 

11.05.2020 2. «Г» 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@g

mail.com 

Лабазанова П.Т. 

11.05.2020

. 

2. «Г» Философское 

открытие 

бессознательн

ого. З Фрейд. 

Иррационализ

м. 

1.Философское открытие 

бессознательного. З 

Фрейд. 2.Иррационализм.  

3.Философия 

А.Шопенгауэра и Ф. 

Ницше. 

4.Экзистенциализм. 

http://www.f
ilocofia-
totl.narod.ru.
Ibragim_68ag
ul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

12.05.2020 2 «Г» гр. 

(1,3) 

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. 

leila_kurban

ova@list.ru 

2_g_dbmk 

Л. З. Урсилова 

12.05.2020 2 «Г» гр. 

(2) 

Основы 

иммунотерап

ии и 

иммунопрофи

лактики 

 

1.Основы иммунотерапии 

и иммунопрофилактики. 

Значение вакцин и 

сывороток для человека и 

общества. 

2.Медицинские 

leila_kurban

ova@list.ru 

2_g_dbmk 

Л. З. Урсилова 
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иммунобиологические 

препараты: вакцины, 

иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, 

эубиотики, бактериофаги, 

иммуномодуляторы, их 

состав, свойства, 

назначение.  

      
13.05.2020 2. «Г» 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.1

972@mail.r

u 

Османова Д.Ш 

13.05.2020

. 

2. «Г» 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.f
ilocofia-
totl.narod.ru.
Ibragim_68ag
ul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

13.05.2020 2 «Г» гр. 

 
 

Классификац

ия 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 

leila_kurban

ova@list.ru 

2_g_dbmk 

Л. З. Урсилова 
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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. 

14.05.2020 2. «Г» 

(1,2) 

Здравоохране

ние в 

Российской 

Федерации. 

Особенности 

системы 

здравоохране

ния в 

Российской 

Федерации. 

The 

Present Perfect 

Continuous 

Tense. 

1.Лексический минимум, 

необходимый для чтения 

и перевода 

профессионально 

ориентированных текстов 

о системе 

здравоохранения в 

современной России. 

2. Составление 

устного высказывания о 

медицинских 

учреждениях, 

медицинской помощи, 

профилактике 

заболеваний. 

3. The Present Perfect 

Continuous Tense 

(ситуации употребления 

формы глагола, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения). 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по темам: 

«Здравоохранение в РФ», 

«Особенности системы 

здравоохранения в РФ». 

amina0903zi

yavudinova 
@email.co

m 

Зиявудинова А.А. 

14.05.2020  2. «Г» 

(1,2) 

Публицистич

еский стиль 

речи. Жанры. 

Общение с 

аудиторией. 

1.Сфера 

функционировании, 

форма речи, в которой он 

реализуется, подстили и 

жанровые разновидности. 

2.Основные черты и 

языковые средства 

официально-делового 

стиля. 

3.Виды документов 

05ru2209@

gmail.com 

Мусиева А.Ш. 

mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
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15.052020 2. «Г» гр 

(1) 

Воля как 

сознательное 

регулировани

е поведения и 

деятельности 

1.Что такое воля 

2.Структура волевого 

процесса 

3.Психологические 

особенности принятия 

решения 

Gajar55111

@mail.ru 

 

Галбацова Г.И. 

15.05.2020

г 

2 - Г  

(2 п/гр) 

«Период 

грудного 

возраста. 

Физическое 

воспитание и 

закаливания. 

Специфическ

ая 

профилактика 

инфекционны

х 

заболеваний» 

1. Уметь проводить 

оценку нервно-

психического развития 

ребенка. 

2. Уметь проводить 

антропометрию. 

3. Уметь выявлять 

проблемы, связанные с 

дефицитом знаний, 

умений и навыков в 

области укрепления 

здоровья. 

4. Составлять 

рекомендации по 

закаливанию ребенка. 

5. Составлять 

рекомендации по режиму 

дня, выбору игрушек и 

игровых занятий для 

детей грудного возраста. 

6. Проводить обучение 

родителей и окружения 

ребенка принципам 

создания безопасной 

окружающей среды. 

7. Проводить обучение 

основным 

гимнастическим 

комплексам и массажу.  

8. Иметь представление о 

национальном календаре 

прививок (детей до года). 

tagirat.miac

@mail.ru 

 

Абакарова Т.М. 

15.05.2020

г 

2 - Г  

(3 п/гр) 

«Виды 

вскармливани

я. Смешанное 

и 

искусственно

е 

вскармливани

е, 

характеристи

ка смесей. 

Расчет 

питания» 

1. Проводить обучение 

матери правилам 

кормления грудью. 

2. Проводить 

профилактику 

гипогалактии. 

3. Проводить пропаганду 

грудного вскармливания. 

4. Проводить обучение 

матери по соблюдению 

режима кормления 

новорожденного. 

5. Проводить 

контрольное кормление.  

tagirat.miac

@mail.ru 

 

Абакарова Т.М. 

mailto:Gajar55111@mail.ru
mailto:Gajar55111@mail.ru


16.05.2020

. 

2. «Г» 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.f
ilocofia-
totl.narod.ru.
Ibragim_68ag
ul@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

16.05.2020 2 «Г» 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. 

Профилактика 

распространения 

инфекций. 

5. Онкогенные вирусы. 

Медленные вирусные 

инфекции.  

6. Интерферон и другие 

противовирусные 

  

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


препараты. Устойчивость 

вирусов к 

химиопрепаратам. 

      

 

 


