
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

1.06.2020 1.2 Внутрибольничные 

инфекции и их 

профилактика. 

1.Понятие о внутрибольничной инфекции (ВБИ)  

классификация. Источники, механизмы передачи, пути 

передачи. 

2.Основные причины возникновения ВБИ, резервуары и 

типичные места обитания микроорганизмов, часто 

встречающихся в медицинских учреждениях.  

3. Профилактика ВБИ: разрушение цепочки инфекции 

на разных стадиях.        

4. Организация, информационное обеспечение и 

структура эпиднадзора в учреждениях здравоохранения. 

Микробный пейзаж внутрибольничных инфекций.  

Nina.gamidova@mail.ru  Гамидова П.А. 

1.06.2020 1.2(2,3) Методы 

диагностики 

вирусных 

инфекций. 

Бактериофаг, его 

практическое 

применение 

1.Методы изучения вирусов: вирусологическое, 

серологическое исследование, микроскопическое. 

2.Бактериофаги и их структура.  

3. Свойства и применение в диагностике, профилактике 

и лечении инфекционных болезней.  

4.Профилактика вирусных инфекций 

Nina.gamidova@mail.ru  Гамидова П.А. 

1.06.2020 1.2 Духовное и 

материальное в 

человеке 

1.Что называют материальной и духовной 

культурой? 

2.Что включает в себя духовная культура? 

3.Стороны духовного и материального  

4.Сферы человеческого бытия 

babakhanova-

madina@mail.ru 

Бабаханова М.Н 
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1.06.2020 1.2 (1) Воля как 

сознательное 

регулирование 

поведения] и 

деятельности  

1. Воля как психический процесс  

2. Этапы волевого процесса 

3. Нарушение воли (гипобулия, гипербулия, 

абулия) 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

2.06.2020 1.2 (2) Характер и типы 

акцентуации 

характера.Типоло

гия личности 

1. Типы акцентуации характера 

2. Типология личности 

3. Психологические характеристики поведения 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

2.06.2020 1.2 (3) Характер и типы 

акцентуации 

характера.Типоло

гия личности 

1. Типы акцентуации характера 

2. Типология личности 

3. Психологические характеристики поведения 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

2.06.2020 1.2 (1) Методы 

диагностики 

вирусных 

инфекций. 

Бактериофаг, его 

практическое 

применение 

1.Методы изучения вирусов: вирусологическое, 

серологическое исследование, микроскопическое. 

2.Бактериофаги и их структура.  

3. Свойства и применение в диагностике, профилактике 

и лечении инфекционных болезней.  

4.Профилактика вирусных инфекций 

Nina.gamidova@mail.ru  Гамидова П.А. 

03.06.202

0 

1.2 

(1,2) 

Разговорный 

стиль речи. 

Общение с 

пациентом. 

1.Сфера использования. 

2.Языковые средства. 

3.Общение с пациентом: беседа. 

laura_9876@icloud.com Ибрагимхалилова 

Л.А. 

04.06.202

0 

1.2 Овладение- 

совершенствовани

е техники бега на 

1.Обучение технике  бега на длинные дистанции. mila.kirillova1947@mail.r

u 

Кириллова Л.С. 

mailto:Nina.gamidova@mail.ru


длинные 

дистанции. 

Кроссовая 

подготовка. 

2.Овладение техникой высокого старта, стартового 

разбега, бег по дистанции, финиширования. 

3.Разучивание комплексов специальных 

упражнений. 

4.Выполнение К.Н.: 2000 м.- девушки, 3000 м. – 

юноши. 

4.06.2020 1.2 Индивид-

индивидуальная 

личность 

1.Как называют индивида в человеческой среде 

2.Индивид 

3.Индивидуальность 

4.Личность 

5.Признаки личности 

babakhanova-

madina@mail.ru 

Бабаханова М.Н 
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