
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

4.05.2020 2. «И» Противодействие 

экстремизму и 

терроризму  

1. Политика государства в 

противодействии экстремизму и 

терроризму 

2. Глобальная информационная 

среда в противодействии 

экстремизму и терроризму 

3. Гражданское общество в 

противодействии экстремизму и 

терроризму 

rabi@minmol.ru 

 

З.З.Фаталиева 

04.05.2020 2.И) «Период младшего 

школьного возраста» 

1.АФО,органов и систем ребенка 

младшего школьного возраста. 

2.Потребности ребенка школьного  

возраста и способы их 

удовлетворения. 

3.Физическое и нервно-психическое 

развитие ребенка младшего 

школьного возраста. 

4. Составление рекомендаций по 

рациональному питанию ребенка  . 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

04.05.2020 2. 

«И» 

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 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

 

Адильханова 

Н.Д. 

https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
mailto:nailaaa4416@gmail.com


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. 

04.05.2020 2 .«И» 

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  

3.Перечислите методы 

форсированного выведения яда 

4.Какие антидоты применяются при 

отравлении ЛС 

5.Какие меры помощи оказывают 

при отравлении кофеином, 

сердечными гликозидами 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

05.05.2020 2.«И» 

гр 

«Деловое общение и 

его особенности». 

Деловое общение и его виды. 

Способы выступления речью. 

Переговоры дискуссии споры. 

khadizhat.sultanova.80@bk.ru 
 

Х.М.Султанова  

05.05.2020 2.И. «Период  старшего 

школьного возраста» 

1.АФО,рост и развитие ребенка  

старшего школьного  возраста. 

2.Потребности ребенка шего 

старшкольного и возраста. 

3.Оценка физического и нервно-

психического развитие ребенка 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:khadizhat.sultanova.80@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru


старшего школьного возраста. 

4. Психологические проблемы 

перехода от детской к взрослой 

жизни... 

5.05.2020 2. «И» Международный опыт 

противодействия 

терроризму  

1. Международный терроризм 

как вызов безопасности мирового 

сообщества 

2. Межгосударственное 

сотрудничество и его роль в 

борьбе с терроризмом 

3. Роль ООН в выработке и 

реализации стандартов в сфере 

предупреждения терроризма 

4. Международная конвенция в 

борьбе с финансированием 

терроризма 

rabi@minmol.ru 

 

З.З.Фаталиева 

06.05.2020 2. «И». Бег на короткие 

дистанции. 

1.Комплекс ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

2.Совершенствование  техники бега 

на короткие дистанции (старт, 

разбег, бег по дистанции , 

финиширование). 

3.Выполнение К.Н.– 200м. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

06.05.2020. 2.И. «Период  старшего 

школьного возраста» 

1.АФО,рост и развитие ребенка  

старшего школьного  возраста. 

2.Потребности ребенка шего 

старшкольного и возраста. 

3.Оценка физического и нервно-

психического развитие ребенка 

старшего школьного возраста. 

4.Психологические проблемы 

перехода от детской к взрослой 

жизни.. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru


7.05.2020 2. «И» 

(1,2) 

Анатомия человека. 

Обобщающее занятие 

по темам раздела. The 

Present Perfect Tense. 

1.Изучение лексического 

минимума, необходимого для 

перевода названий частей тела 

человека, внутренних органов, 

видов мышц, костей скелета, 

форменных элементов крови на 

иностранный язык. 

2.Составление устного 

высказывания по темам раздела 

«Анатомическое строение тела 

человека». 

3.Употребление The Present Perfect 

Tense в устной и письменной речи. 

4.Систематизация и обобщение 

знаний по разделам «Вводно-

коррективный курс»  и «Анатомия 

человека». 

Kerimovazalina80@mail.ru 

 
Керимова З.А. 

 

8.05.2020 2. «И» Основы 

антитеррористической 

политики России  

1. Государственная идеология 

противодействию терроризму 

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма  

3. Органы государства, 

осуществляющие 

противодействие экстремизму и 

терроризму 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

11.05.2020 2. «И» Основы 

антитеррористической 

политики России  

1. Государственная идеология 

противодействию терроризму 

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма  

3. Органы государства, 

осуществляющие 

противодействие экстремизму и 

терроризму 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


11.05.2020 2. «И». 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 

11.05.2020 2 .«И» 

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. 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. 

https://studfile.net/preview 
nailaaa4416@gmail.com 

Адильханова 

Н.Д. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


Профилактика 

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. 

Профилактика.Противопротозойные 

препараты. Особенности 

иммунитета при протозойных 

инфекциях 

12.05.2020 2. «И» 

(2) 

История медицины. 

Ученые-медики и их 

вклад в медицину. 

The Present Perfect 

Tense. 

 

1.Лексический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных 

текстов об истории и развитии 

медицины, о роли врача в обществе, 

об ученых-медиках. 

2.Изучение The Present Perfect Tense 

(ситуации употребления, формы 

глагола, отрицательные и 

вопросительные предложения). 

3. Изучение лексико-

грамматического материала по 

темам «История медицины», «Вклад 

ученых медиков в развитие 

медицины» 

 

Kerimovazalina80@mail.ru 

 
Керимова З.А. 

 

12.05.2020 2. «И» 

(1) 

Разговорный стиль 

речи. Общение с 

1.Сфера использования. 

2.Языковые средства. 

05ru2209@gmail.com Мусиева А.Ш. 

mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


пациентом 3.Общение с пациентом: беседа 

12.05.2020 2. «И» 

гр (2) 

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 

Адильханова 

Н.Д. 

12.05.2020 2. «И» 

гр (1) 

Л.С. влияющие на 

систему крови (Л.С. 

влияющие на 

эритропоэз, 

лейкопоэз. 

Тромболитические 

Л.С. Коагулянты и 

антикоагулянты. 

Плазмозаменяющие 

растворы). Витамины 

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 антикоагулянтов  

5.Для чего используется гепарин  

6.Какие Л.С. повышают 

свертываемость крови.Применение 

7.Дайте классификацию   

плазмозаменяющих Л.С. 

8.Классификация витаминов. 

Водорастворимые витамины. 

9.Жирорастворимые витамины. 

Применение  

10.Поливитамины. Применение  

11.Выписывание рецептов 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

12.05.2020 2.И.(3) «Период грудного 

возраста 

1.АФО, рост и развитие ребенка 

грудного возраста. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

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


Оценка нервно –

психического 

развития» 

2.Оценка нервно психического 

развития грудного возраста 

3.Основные потребности ребенка 

периода младенчества и способы их 

удовлетворения. 

13.05.2020 2. «И» Информационная 

среда 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму  

1. Роль информации в 

современном мире 

2. Россия как часть глобального 

информационного общества 

3. Роль средств массовой 

информации в формировании 

негативного образа терроризма 

4. Способы выявления 

экстремизма и терроризма в 

интернете 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

14.05.2020 2. «И» 

(1) 

История медицины. 

Ученые-медики и их 

вклад в медицину. 

The Present Perfect 

Tense. 

 

1.Лексический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных 

текстов об истории и развитии 

медицины, о роли врача в обществе, 

об ученых-медиках. 

2.Изучение The Present Perfect Tense 

(ситуации употребления, формы 

глагола, отрицательные и 

вопросительные предложения). 

3. Изучение лексико-

грамматического материала по 

темам «История медицины», «Вклад 

ученых медиков в развитие 

медицины» 

 

Kerimovazalina80@mail.ru 

 
Керимова З.А. 

 

14.05.2020 2. «И» 

(2) 

Разговорный стиль 

речи. Общение с 

1.Сфера использования. 

2.Языковые средства. 

05ru2209@gmail.com Мусиева А.Ш. 

mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


пациентом. 3.Общение с пациентом: беседа. 

15.05.20 2.И. (1) « 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. 

 

15.05.20 2.И. (2) «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 испособы их 

удовлетворения. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

16.05.2020 2. «И» Культура 

межнационального 

общения как фактор 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму  

1. Факторы формирования 

культуры межнационального 

общения 

2. Межнациональные 

отношения в современной России 

3. Формирование культуры 

межнационального общения в 

молодежной среде 

 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

16.05.2020. 2.И. (1) «Виды 

вскармливания. 

Понятие «смешанное» 

и «искусственное» 

вскармливание      

1.Понятие «смешанное» и 

«искусственное» вскармливание. 

2.Характеристика смесей. 

3.Правила искусственного 

вскармливания. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

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


4.Сроки и правила введения новых 

продуктов. 

5.Формулы для расчета разового и 

суточного объема пищи. 

 


