
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя  

 

 

1.06.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Р.р. «Применение 

официально-

делового стиля» 

Развитие речи 

Применение официально-делового стиля 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

01.06.2020 1. 

«А» 

(1.2) 

Прямая и косвенная 

речь. 

«Болезни сердца» 

 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов 

2.Научить передавать мысли и речь в прямой и 

косвенной речи 

Самостоятельная работа: 

1. Чтение и перевод иноязычных текстов по 

теме: «Болезни сердца  

2. Составление лексического словаря к тексту; 

3.cамостоятельное совершенствование устной 

и письменной речи, пополнение словарного 

запаса. 

 

sapi1981@yandex.ru Магомедова 

С.А. 

2.06.2020 1. 

«А» 

Научно-

технический 

прогресс 

1.Транспортная революция. 2.Качественно 

новый уровень энерговооруженности 

общества, ядерная энергетика. 3.Прорыв в 

космос. 4.Развитие средств связи. 

5.Компьютер, информационные сети и 

электронные носители информации. 

6.Современные биотехнологии. 

Автоматизированное производство. Индустрия 

и природа. 7.Формирование новой научной 

картины мира. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

http://www.istorya.ru/


2.06.2020 1. 

«А» 

Толкание ядра. 

Развитие скоростно 

- силовых качеств. 

 

1.ОРУ с теннисным мячом комплекс.   

2.Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски 

и толчки набивных мячей: юноши – до 3 кг, 

девушки – до 2 кг.  

3. Метание теннисного мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 1) с расстояния: 

юноши – до 18 метров, девушки – до 12 – 14 

метров.  

4. Толкание ядра на оценку. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

02.06.2020 1. 

«А» 

Переменные и 

нестационарные 

звезды. 

1.Пульсирующие переменные. 

2.Новые и сверхновые звезды. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

2.06.2020 1. 

«А» 

Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминального 

характера 

1. Как вы будете действовать, оказавшись в 

толпе. 

2. В чем заключается криминогенная опасность 

общественного транспорта. Какие меры 

безопасности необходимо соблюдать при 

пользовании им. 

3. В чем заключаются особенности безопасного 

поведения при пользовании железнодорожным 

транспортом. 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

      

04.06.2020 1. 

«А» 

Наша Галактика. 

Другие звездные 

системы-галактики. 

 

1.Млечный Путь и Галактика. 

2.Зведные скопления и ассоциации. 

3.Межзвездная среда: газ и пыль. 

4.Движение звезд в Галактике. Ее вращение. 

5.Другие звездные системы – галактики. 

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

4.06.2020 1. 

«А» 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской Америки 

1.Вторая мировая война - кризис метрополий. 

2.Американский «Великий проект» и «старые» 

империи.3. Советский антиколониализм. 

4.Страны Азии и Африки в системе 

биполярного мира. 5.Движение 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
http://www.istorya.ru/


неприсоединения. Доктрины третьего пути.6. 

Проблемы развивающихся стран. 7.Латинская 

Америка. Социализм в Западном полушарии. 

5.06.2020 1. 

«А» 

СССР в 

послевоенный 

период: углубление 

традиционных начал 

в советском 

обществе 

1.Восстановление хозяйства. Влияние 

международной ситуации на направление 

развития экономики 

2.Советский человек в послевоенный период. 

Быт, культура, образование. Восприятие своей 

роли в обществе. Государство и личность.3. 

Усиление традиционализма в общественной 

жизни. Интеграция коммунистической 

идеологии в систему традиционных 

ценностей.4. Национальная политика: 

появление элементов государственного 

шовинизма и ксенофобии. Усиление 

этнокультурной унификации.5. Апогей культа 

личности И.В. Сталина. Политические 

процессы.6. Место СССР в послевоенном 

мире. Влияние «холодной войны» на 

экономику и внешнюю политику.7. Советский 

Союз и «сталинизация» стран «народной 

демократии».   

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

05.06.2020 1. 

«А»  

Человек и природа в 

современном мире 

«Чудики» Шукшина. 

Изображение жизни русской деревни: глубина 

и цельность духовного мира русского человека. 

Художественные особенности прозы В. 

Шукшина. 

abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

П.К. 

5.06.2020 1. 

«А» 

Законодательные и 

нормативные 

правовые акты РФ по 

обеспечению 

безопасности 

1. Какие права и свободы провозглашает 

Конституция Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности граждан. 

2. Какие права имеют граждане России в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

zarema20.1983 

@mail.ru 

Гаджимурзаева 

З.Т. 

06.06.2020 1. Побудительные и Содержание практического занятия  sapi1981@yandex.ru Магомедова 

http://www.istorya.ru/


«A» 

(1,2) 

безличные 

предложения. 

«Кровотечение 

 

Самостоятельная работа студента: 

1. Чтение и перевод иноязычных текстов по 

теме «Кровотечение» 

2. Составление лексического словаря к тексту; 

3. Заполнение таблицы, используя 

извлеченную из текста информацию; 

4. Самостоятельное совершенствование устной 

и письменной речи, пополнение словарного 

запаса. 

С.А. 

6.06.2020 1. 

«А» 

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима 

1.Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Приход к власти Н.С. Хрущева. Культурная 

жизнь общества. «Оттепель». Литература, 

кинематограф. Расширение культурных 

контактов с Западом. Роль периодических 

изданий. 2.Экономические реформы 1950–

1960-х годов, причины их неудач.  3.Внешняя 

политика СССР.  4.Либерализация внешней 

политики. Попытки диалога с Западом. 

Международные кризисы. 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

6.06.2020 1. 

«А» 

Элементарные 

частицы 

1. Три этапа развития физики элементарных 

частиц 

2. Открытие позитрона 

3. Античастицы 

umakhabibat23@mail.ru Мухастанова 

У.М. 

   1.    

08.06.20 
 

1 «А» Амины. 
Аминокислоты. Белки 

2. Строение аминов и аминокислот. 
3. Изомерия и номенклатура. 
4. Классификация белков. 

gadji.akimov1999@mail.ru Акимова Раят 
Нуралиевна 
 

9.06.2020 1. 

«А» 

Развитие силовой 

выносливости 

1. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  

2. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков.. 3. Бег 

1000 метров – на результат. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

9.06.2020 1. М. Зощенко. Творческий  путь писателя - сатирика М. abdulllaeva.p@gmail.com Абдуллаева 

http://www.istorya.ru/
mailto:Salax3110777@gmail.ru


«А» Творческий  путь 

писателя 

Зощенко. 

Рассказы М. Зощенко. 

П.К. 

09.06.2020 1. 

«А» 

Основы 

современной 

космологии. 

 

1.Основы современной космологии. 

2.Жизнь и разум во Вселенной.  

Camerton74@mail.ru Дибирова К.С. 

10.06.2020 1. 

«А» 

(1,2) 

Шар. Сфера. Шар и сфера, их сечения. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

12.06.2020 1. 

«А» 

Совершенствование 

двигательных 

качеств 

Выполнение специальных прыжковых 

упражнений 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

12.06.2020 1. 

«А» 

СССР в конце 1960-

х - начале 1980-х 

годов 

1.Общественно-политическое развитие СССР. 

«Неосталинизм». Идеологизация режима. 

Экономика СССР. Попытки модернизации: 

реформа А.Н. Косыгина.2. Снижение темпов 

развития по отношению к западным странам. 

3.Ю.В. Андропов и попытка 

административного решения кризисных 

проблем. 4.Международное положение. 

Попытки консервации существующего 

миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 

Улучшение отношений с Западом. 

Хельсинские соглашения. 5.Обострение 

отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. 

Война в Афганистане. Заключительный этап 

«холодной войны». 

http://www.istorya.ru. 

Ibragim_68agul@mail.ru 

Ибрагимов. 

И.Г. 

12.06.2020 1. 

«А»  

«Только он не 

вернулся из боя» 

Стихи о ВОВ в творчестве поэтов abdulllaeva.p@gmail.com  

13.06.2020 1. 

«А» 

(1) 

Объемы 

геометрических тел. 

Площади 

поверхностей 

Объем прямой призмы. 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Объем пирамиды. 

Объем цилиндра. Площадь боковой 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
http://www.istorya.ru/


поверхности цилиндра 

Объем конуса. Площадь боковой поверхности 

конуса 

Объем шара. Площадь сферы 

13.06.2020 1. 

«А» 

(2) 

Объемы 

геометрических тел. 

Площади 

поверхностей 

Объем прямой призмы. 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Объем пирамиды. 

Объем цилиндра. Площадь боковой 

поверхности цилиндра 

Объем конуса. Площадь боковой поверхности 

конуса 

Объем шара. Площадь сферы 

dbmk.integral-

2018@yandex.ru 

Мамаев Р.З. 

      

      

      

      

      

   1.    

      

      

      

   1.    

      

      

      

   1.    

      

      

      

      

 


