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Пояснительная записка 

         Бактерии живут практически везде – в воздухе, в воде, в почве, в живых 

и мертвых тканях растений и животных. Одни из них приносят пользу 

человеку, другие нет. Вредные бактерии или, по крайней мере, часть из них 

знает большинство. Вот некоторые названия, обоснованно вызывающие у нас 

негативные чувства: сальмонелла, стафилококк, стрептококк, холерный 

вибрион. А вот о  полезных бактериях для человека, о них мало кто знает.           

Работа  кружка предназначена для студентов, будущих медицинских  

работников, по специальностям: сестринское дело, фармация, лечебное дело.                              

Роль среднего медицинского персонала в организации лечебных и 

профилактических мероприятий существенно возрастает в связи с переходом 

к ресурсосберегающим технологиям медицинской помощи, увеличением 

амбулаторно-поликлинической помощи, организацией отделений 

инфекционно-паразитарных заболеваний и иммунопрофилактики, созданием 

профильных центров, являющихся научно-лечебными учреждениями, 

открытием отделений сестринской помощи.          

  В связи с объявленным в стране Годом Экологии, работа кружка будет 

направлена  на изучение экологии окружающей среды в нашем городе 

Рославль. Учащиеся освоят умение использовать в практической 

деятельности и преломлять в профессиональном плане, полученные знания, 

соблюдать представленные требования к технике сбора и транспортирования 

биоматериалов в микробиологическую лабораторию, к проведению 

микробиологических исследований, познакомятся с нормативной 

документацией. Проводимые  в кружке исследования  позволят учащимся 

расширить и систематизировать знания в своей будущей работе, 

познакомиться с современными достижениями и перспективными 

направлениями  развития науки микробиология. 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

«Микроб, друг или враг» 

1.1. Область применения программы кружка 

Рабочая программа кружка способствует повышению качества  подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальностям  34.02.01. «Сестринское дело», 33.02.01. «Фармация», 

31.02.01 «Лечебное дело» 

 

1.2 Программа кружка может быть использована при  реализации 

программ  в части профессиональных компетенций: 

-проводить диагностические исследования; 

-проводить санитарно-эпидемические мероприятия; 

-проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения; 

- -организовывать здоровьесберегающую среду; 

-организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения; 

1.3 Цели:  - подготовка специалистов в соответствии  с требованиями 

ФГОС СПО;  

             - развитие и тренировка  профессиональных умений и навыков; 

             -  привитие любви к избранной профессии, чувства долга, 

трудолюбия, ответственности. 

             - в связи с объявленным в стране Годом Экологии провести 

экологическое исследование окружающей среды  

Задачи: 

             - ознакомить обучающихся с основными методами сбора и 

представления материала при проведении учебно-исследовательской 

работы; 



              - научить  обучающихся  анализировать, преобразовывать 

полученную информацию; 

               - знакомить обучающихся с основными нормативными 

документами; 

              - научить обучающихся строить полные, точные схемы своей 

практической деятельности; 

             - научить проводить простейшие микробиологические 

исследования; 

   1.4. Актуальность программы данного кружка заключается в том, что он 

позволяет расширить знания о взаимосвязи процессов, происходящих в  

окружающей среде,  закрепить, углубить и обобщить знания по учебной 

дисциплине. Полученные знания студенты могут использовать и на старших 

курсах при изучении специальных клинических дисциплин 

профессиональных модулей, что говорит о преемственности  изучения 

дисциплин. 

     Позволит учащимся сформировать навыки решения творческих задач в 

ходе учебного исследования по определенной теме, использовать 

справочную, нормативную и правовую документацию; позволит развить 

творческую активность, самостоятельность, ответственность. 

     Работа  кружка имеет практическое завершение, предусматривает  

принятие участие в студенческой научно-практической конференции в 

базовом медицинском колледже г Смоленск, что позволит студентам 

приобрести навыки публичности в выступлениях. Кроме того, полученную 

информацию студенты могут использовать в беседах при проведении 

санитарно- гигиенического просвещения населения. 

 

    1.5. Новизна программы кружка направлена  на эффективную организацию 

учебного процесса в рамках проведения занятий для студентов. Включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов, позволит, 

более прицельно, изучить материал, повлияет на уровень знаний и 

формирование качества работы, будущей профессиональной деятельности 

специалиста со средним медицинским образованием, с учётом 

компетентностного подхода.  

 

  1.6.Освоение программы кружка способствует формированию общих 

компетенций:  

ОК 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 



 ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации.  

ПК 1.2. Проводить санитарно- гигиеническое просвещение населения. 

 

 Рекомендуемое количество часов на реализацию рабочей  программы 

кружка: 

14 часов, 2 часа в месяц 

               

№ мероприятия дата ответственный Отм о 

выполнен 

1 Организационное собрание. 

Сообщение о плане работы 

кружка, его основные задачи. 

Сообщить тему 

исследовательской работы. 

«Мониторинг окружающей 

среды» 

октябрь 

2016 

Рук . кружка вып 

2 Основные методы, с помощью 

которых можно собирать 

информацию в ходе 

проведения учебно-

исследовательской работы. 

ноябрь 

2016 

Рук . кружка вып 

3 Основные виды 

преобразования полученной 

информации в ходе проведения   

учебно-исследовательской 

работы 

декабрь 

2016 

Рук . кружка вып 

4  Выполнение практической Февраль Рук . кружка вып 



работы, обработка полученных 

данных. Создание 

презентации. 

2017 Члены  кружка 

5 . Создание презентации. Март 2017 Рук . кружка 

Члены  кружка 

вып 

6 Участие  в научно-практческой 

конференции в г.Смоленск 

Апрель 

2017 

Рук . кружка 

Члены  кружка 

вып 

7 

 

Подведение итогов работы 

кружка 

Май 2017 Рук . кружка 

Члены  кружка 

вып 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Раздел 1. Общая микробиология. 

  1  Предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. История 

развития микробиологии. Роль микроорганизмов в жизни 

человека и общества. Научные и практические достижения медицинской 

микробиологии. 

   История и развития науки микробиологии, ее развитие на современных 

этапах, современных достижениях, использовании микроорганизмов на благо 

человека и о проблемах борьбы с ними. 

 

2  Классификация, бактерии, грибы, простейшие, вирусы. Предмет и задачи 

бактериологии, микологии, паразитологии, вирусологии. Систематика и 

номенклатура микроорганизмов. Основные таксономические категории (род, 

вид, чистая культура, штамм, клон, разновидность). Название вида 

микроорганизмов в соответствии с бинарной номенклатурой. 

 

   3 Характер взаимоотношений микро- и макроорганизмов: нейтрализм и 

симбиоз. Симбиотические отношения: мутуализм, комменсализм, 

паразитизм, характеристика каждого типа взаимоотношений, их значение для 

человека. Классификация микроорганизмов по степени их биологической 

значимости. 

 

   4 Номенклатура микробиологических лабораторий, их структура и 

оснащение базовой лаборатории. Правила работы в микробиологической 

лаборатории. Техника безопасности при работе с инфицированным 

материалом.   

   

    5 Действие факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Влияние физических факторов (температуры, давления, ионизирующей 

радиации, ультразвука, высушивания), механизм их действия на 

микроорганизмы. 

 



    6 Понятие об экологии. Микробиоциноз почвы, воды, воздуха. Роль почвы, 

воды, воздуха, пищевых продуктов в распространении возбудителей 

инфекционных болезней. 

. 

    7 Создание презентации и участие в студенческой  научно-практической 

конференции. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
 

1.Микроскопы. 

2. Набор готовых мазков-препаратов с известными микроорганизмами. 

3. Набор лабораторной посуды.  

3. Спиртовые горелки, пинцеты, бактериальные петли. 

4. Таблицы, иллюстрации нормативная документация ГОСТы. 

5. Интерактивные учебники, видеоматериалы. 

6. Мультимедийное оборудование. 

7. Химические реактивы, красители. 

 

 

Возможные формы контроля. 

 Создание презентации. 

 Круглые столы по итогам тем. 

 

 

Возможные темы исследовательских работ. 
 Микробиоценоз воды.  

 Микробиоценоз почвы. 

 Микробиоценоз воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


