


Пояснительная записка

Кабинет «Основ микробиологии и иммунологии. Гигиены и экологии
человека» - элемент учебно-материальной базы ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгрин-
ский медицинский колледж», необходимый для качественного проведения
практических занятий по учебным дисциплинам «Основы микробиологии и
иммунологии», «Гигиена и экология человека» и самостоятельной  подготовки
студентов.

На кабинет возлагается решение следующих целевых задач:

1. Создание необходимых условий для формирования всесторонне разви-
той личности.

2. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения  практиче-
ских заданий по учебным дисциплинам.

3. Закрепление, углубление и систематизация знаний по морфологии, фи-
зиологии и экологии микроорганизмов, методам их изучения, основам
эпидемиологии инфекционных болезней, принципам иммунопрофилак-
тики и иммунотерапии болезней человека; а также по факторам окру-
жающей среды, влияющим на здоровье человека, гигиеническим прин-
ципам организации здорового образа жизни.

4. Воспитание и развитие трудовой дисциплины, профессиональной ответ-
ственности, этических норм поведения.

5. Совершенствование коммуникативных умений – работа группой, под-
группой.

Кабинет «Основ микробиологии и иммунологии. Гигиены и экологии че-
ловека» должен отвечать следующим требованиям:

· Представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее
санитарно-гигиеническим требованиям.

· Быть оснащённым таблицами, плакатами и схемами, медицинским обору-
дованием, отвечающими современным требованиям ФГОС.

· Быть постоянно готовым для проведения  практических занятий.

· Содержать  учебную литературу и наглядные пособия по дисциплинам,
«Гигиена и экология человека», «Основы микробиологии и иммуноло-
гии».
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1.Общие  сведения

1. Дата организации кабинета: 01.09.2008 г.

2. Преподаватель: Курганова Екатерина Михайловна

3. Для каких групп оборудован кабинет:  для всех групп ГБПОУ  РС (Я)

НМК.

4. Количество компьютеров в кабинете: нет

5. Освещение: естественное и искусственное на основании СанПин 2.2.2/2.

41340-03.

6. Осветительные приборы: система общего освещения, выполненная

настенными люминесцентными светильниками, равномерно размещённы-

ми на основании СанПин 2.2.2/2.41340-03.

7. Ориентация окон: на юго-восток

8. Поверхность пола: линолеум, антисептическая

9. Электропитание, электробезопасность: сетевое 220 вольт, заземление

10. Наличие системы пожарной сигнализации: имеется

11. Оборудование стола преподавателя: одноместный письменный стол

12. Рабочие столы студентов: двухместные столы

13. Наличие системы отопления: имеется

14. Наличие приточно-вытяжной вентиляции: имеется вытяжная венти-

ляция

15. Возможность проветривания кабинета: проветривается после каждого

практического занятия

16. Наличие занавеси на окнах: жалюзи

17. Наличие специальных журналов: индивидуальный журнал преподавате-

ля по учебным дисциплинам.



2. План  кабинета



3. План работы кабинета «Основ микробиологии и иммунологии.
Гигиены и экологии человека»

на 2021 -2022 учебный год
Цель:

1. Повышение качества подготовки будущих специалистов на основе
компетентного подхода.
2. Создание необходимых условий для приобретения знаний и умений
в области учебных дисциплин «Гигиена и экология человека», «Ос-
новы микробиологии и иммунологии»
3. Приобретение студентами устойчивых навыков выполнения прак-
тических заданий по учебным дисциплинам.

В процессе освоения учебной программы необходим дифференцируе-
мый подход к каждому занимающемуся студенту с учётом его подготовки и
степени усвоения учебной программы на практических занятиях.

В учебном  процессе колледжа кабинет используется в соответствии с
утверждённым расписанием учебных занятий. Дополнительные занятия в ка-
бинете проводятся преподавателем во внеурочное время, исходя из индивиду-
ального графика работы, графика проведения консультаций.

№п/п Мероприятия Сроки
1. Организационная  работа

1.1. Подготовка кабинета к началу учебного года:
Ø генеральная уборка кабинета, мытьё окон и сто-

лов;
Ø подготовка окон к зимнему периоду;

август

1.2. Обсуждение и утверждение плана работы кабинета. сентябрь
1.3. Оформление кабинета:

Ø обновлять информационные стенды в соответ-
ствии с требованиями;

Ø обновлять  папки с дидактическими материалами
в соответствии с требованиями методкабинета.

в течение года

1.4. Влажная уборка. постоянно
                                                   2. Учебно-методическая работа

2.1. Методическое оснащение учебных дисциплин:
Ø КТП по учебным дисциплинам «Гигиена и экология

человека», «Основы микробиологии и иммуноло-
гии».

Ø Пополнение дидактического материала по учебной
дисциплине «Основы микробиологии и иммуноло-
гии».

Ø Разработка дидактического материала для практи-
ческих занятий в формате дистанционного обуче-
ния (платформа Moodle) по учебным дисциплинам
«Основы микробиологии и иммунологии», «Гигие-
на и экология человека».

Ø Коррекция ФОС по комплексным формам проме-

сентябрь

сентябрь

в течение года
согласно распи-
санию учебных

занятий

первое полугодие
2021-2022 уч.года



жуточного контроля по учебным дисциплинам «Ги-
гиена и экология человека» и «Основы микробио-
логии и иммунологии» для специальности Сестрин-
ское дело.

2.2. Проводить контроль знаний по учебным дисциплинам  и
МДК.

в течение года

2.3. Посещение открытых занятий. по плану
колледжа

2.4. Участие  в педсоветах, обучающих семинарах. по плану
колледжа,

зам. директора по
УВР, методиста

                                                          3.  Работа со студентами
3.1. Проведение инструктажа по ТБ и ППБ при работе в учеб-

ном кабинете.
согласно распи-
санию  учебных

занятий
3.2 Коррекция тестов для контрольного среза знаний по пре-

подаваемым учебным дисциплинам.
по плану ПЦК

   3.3. Пополнение банка рефератов. постоянно
3.4. Работа со студентами, имеющими академическую задол-

женность и пропуски по преподаваемым дисциплинам:
Ø индивидуальные консультации;
Ø отработка  пропущенных практических занятий.

в течение
учебного года

3.5 Кружковая работа. Работа со студентами специальности
Лечебное дело старших курсов над профориентационным
проектом «Медицина не работа, а призвание».

в течение
учебного года

4.  План развития кабинета

Для качественного изучения учебных дисциплин  и МДК целесообразно

дооснастить кабинет учебными  пособиями и дисками с  обучающими филь-

мами согласно перечню материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса.

Современная жизнь требует от выпускника владения не только профессио-

нальными знаниями, но и знаниями в других областях, необходимыми для ин-

теллектуального роста студентов, необходимыми для формирования цельной,

высоконравственной личности, способной адаптироваться в условиях совре-

менного общества.

Задача преподавателя  - развить у студентов самостоятельное мышление,

умение ориентироваться в литературе и концепциях, использовать первоис-



точники, применять общефилософские знания к анализу медицинских про-

блем.

5.Оборудование  кабинета

5.1. Перечень оснащения кабинета:

5.2. Наглядные учебные пособия

№/п Наименование Количество

1. Доска классная 1 эл. ДН-12М 1
2. Стол преподавателя 1
3. Стол компьютерный 1
4. Стол ученический 10
5. Стул мягкий 1
6. Стул ученический 20
7. Шкаф книжный 3
8. Стеллаж 1
9. Стойка для плакатов 1
10. Тумба под проектор 1
11.  Шкаф медицинский 1
12.  Кушетка 1
13. «Информационно-методический уголок» 1

14. «Уголок группы» 1

№/п Наименование Количе-
ство

1. Классификация, клинические формы и периоды инфек-
ционных болезней.

1

2. Характеристика инфекционных заболеваний и возбуди-
теля

1

3. Характеристика эпидемического процесса 1
4. Иммунитет, классификация видов иммунитета 1
5. Диагностика дифтерии 1
6. Классификация форм менингококковой инфекции 1



5.3. Технические средства обучения, медицинское оборудова-
ние

6.Нормативная  документация

№/п                            Наименование Имеется в
наличии

1. Инструкция по технике безопасности +
2. Инструкция по противопожарной безопасности +

7. Гепатит 1
8.  ВИЧ и СПИД 1
9.  Грипп 1
10. Гельминтозы 1
11. Инфекции дыхательных путей 1
12. Пищевые отравления 1
13. Строение бактериальной клетки 1
14. Классификация бактерий 1
15. Макет вируса иммунодефицита человека 1
16. Стойка для в/в капельного введения 1
17. Набор для взятия материала на лабораторное исследова-

ние
1

№/п Наименование Количе-
ство

1. Мультимедийный проектор в Casio в комплекте с пото-
лочным креплением и кабелем

1

2. Микроскоп неэлектрофицированный ХТ-45В 10
3. Тонометр 2
4. Психрометр 1
5. Анемометр чашечный 1
6. Анемометр крыльчатый 1
7. Тренажер зондирования и промывания желудка челове-

ка
1

8. Тренажер взятия мазка из зева 3
9. Телевизор в комплекте с инсталяционным комплектом 1
10. Многофункциональное устройство Brother 1



План-схема кабинета №1
«Основ микробиологии и иммунологии. Гигиена и экология человека»


