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  1 курс  2 семестр 
 

Тема занятия: «Устройство микробиологической лаборатории. Правила работы в ней. Изучение морфологии 

бактерий» 
 

Количество часов _4 

Место проведения: кабинет основ микробиологии и иммунологии 
Цель:  научить применять микроскопический метод изучения морфологии бактерий 

Задачи: 
образовательные: студент должен  знать: основные формы бактерий, основные этапы приготовления мазка, основные 

методы окраски препаратов. 

Студент должен уметь: определить форму бактерий, микроскопировать мазок. 

 воспитательные: воспитывать чувство ответственности за  выполняемую работу. 

развивающие: способствовать развититию клинического мышления 

Формируемые ПК: _OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности_ ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны  

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 



профессиональных целей. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения. 

ПК 4.3.Проводить санитарно- гигиеническое просвещение 

населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. Профессиональные качества Возможность их формирования 

на занятии Ооганизованность и собранность Точность и добросовестность Наблюдательность и внимательность 

Находчивость и уверенность в себе Коммуникабельность На поэтапном выполнении задании На всех этапах 

занятия При общении друг с другом и преподавателем 

 

Интегративные связи: экология человека, анатомия и физиология человека____________________ 

Учебно-методическая литература: В.В. Зверев, Е.В. Буданова. «Основы микробиологии, вирусологии и 

иммунологии»  
Оснащение занятия: микроскоп, культура микроорганизмов, спиртовка, предметные стекла, набор красителей, 

бактериальная петля. 
 

 

Этапы занятия 

 

Время 

этапа, 

мин. 

 

Содержание обучения 

обоснование 

методических приемов 

 

Деятельность 

преподавателя 

 

Деятельность 

студентов 

 

1.  Орг.момент 

2 

 
Организует и 

дисциплинирует 

учащихся. 

Воспитывает 

аккуратность и 

ответственность, 

требовательность к 

себе и товарищам, 
самоконтроль. 

Преподаватель 

приветствует 

студентов, обращает 

внимание на 

готовность кабинета 

к занятию, внешний 

вид учащихся. 

Приветствуют 

преподавателя, 

занимают рабочие 
места. 

 

2. Мотивация и 

 
3 

Создает рабочую 

обстановку: 

Преподаватель 

сообщает тему 

Слушают 

преподавателя, 



целевая установка 1. настраивает на 

целенаправленную 

деятельность; 

2. активизирует 

внимание; 

3. побуждает к 

самостоятельной 
учебной деятельности 

занятия, ставит цели, 

сообщает план 

проведения занятия. 

 

записывают в 

дневник тему и 
план занятия 

 

3. Контроль знаний 

 

10 

С целью определения 

уровня усвоения 

учебного материала. 

Выявление умений 

оперировать знаниями. 

Выявление готовности 

учащихся к 

самостоятельной работе. 

Проводится в форме 

фронтального опроса, 

индивидуальных 

заданий. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

выполняют 

индивидуальные 
задания. 

 

4. Вводный 

инструктаж 

 

3 

Формирование знаний 

и умений выполнения 

эксперимента с учетом 
техники безопасности 

Проводит 

инструктаж по 

технике безопасности 

при выполнении 

микробиологического 

эксперимента. 

Слушают, задают 

вопросы по технике 

безопасности. 

 

 

5.Демонстрационная 

часть 

20 

 

С целью: 

1. формирование умений 

и навыков практической, 

исполнительной 

деятельности. 

2. отработка умений 

рационально планировать 

работу. 

Преподаватель 

знакомит учащихся с 

порядком выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Демонстрирует и 

объясняет ход 

выполнения 

Слушают, 

осмысливают ход, 

последовательность 

предстоящей 

работы. 

Конкретизируют 

свои знания. 

 



3. вызвать познавательный 

интерес к выполнению 

практической работы 

манипуляций 

6. Самостоятельная 

работа 

125 

 

С целью: 

1. применять знания на 

практике. 

2. развитие аналитического 

мышления. 

3. развитие 

наблюдательности, 

внимательности, 
точности действий 

Раздает варианты 

заданий, алгоритмы 

выполнения 

манипуляций. 

Контролирует работу 

учащихся, оказывает 

необходимую помощь. 

Берут необходимые 

приборы и реактивы 

для 

выполнения 

манипуляций, 

приступают к 

выполнению заданий. 

7. Подведение итогов 

занятия. Рефлексия 

12 

 

Привитие навыков, 

умение работать с  

документацией. 

Развивать умение 
обобщать и делать выводы. 

Следить за правильным 

оформлением 

дневников, устранять 

недочеты, проверять 

записи. 

В дневнике 

записывают 

алгоритм выполнения 

манипуляции, делают 
выводы 

 8.Контроль 

итогового уровня 

знаний 

10 Выявить степень 

усвоения изученной 

темы, эффективность 

приёмов и методов 

обучения. 

Преподаватель 

раздает тестовые 

задания, ситуационные 

задачи, 

контролирует их 

выполнение. 

Отвечают на 

вопросы теста, 

решают ситуационные 

задачи. 

 

9. Задание на дом 

5 

 

Активизирование 

самоподготовки 

Сообщает тему 

следующего занятия, 

предлагает её записать. 

Записывают 

домашнее задание. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


