
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

 

 

 

  

Методическая разработка 

практического занятия 

по дисциплине ОУД.12 Биология  
на тему:  

«СТРОЕНИЕ И ПРАВИЛА 

 РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ» 

 

 

для специальности  

34.02.01 Сестринское дело  

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

Автор: Турова М.А., преподаватель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуево – 2021 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

 

 

 Методическая разработка 

практического занятия 

по дисциплине ОУД.12 Биология  
на тему:  

«СТРОЕНИЕ И ПРАВИЛА 

 РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ» 

 

для специальности  

34.02.01 Сестринское дело  

(базовая подготовка) 

 

 

Автор: Турова М.А., преподаватель биологии 

 

 

 

 

Орехово-Зуево – 2021 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка……………………………………………....4 

Паспорт занятия………………………………………………….…...6 

Профессиограмма занятия……………………………………….…..8 

Формируемые компетенции………………………………………....9 

Базовые опорные знания…………………………………………….10 

Карта оснащения занятия……………………………………………11 

Методическая модель занятия………………………………………12 

Технологическая карта занятия……………………………………..14 

Список источников…………………………………………………...15 

Приложение 1…………………………………………………………16 

Приложение 2…………………………………………………………17 

Приложение 3………………………………………………………….22 

Приложение 4………………………………………………………….23 

Приложение 5 …………………………………………………………24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная методическая разработка практического занятия для специаль-

ности 34.02.01 Сестринское дело предполагает продолжение работы по 

построению оптимальной модели обучения, которую отличает разумное 

сочетание педагогического управления с собственной инициативой, 

самостоятельностью и активностью студента. Данная модель играет важную 

роль в подготовке квалифицированных специалистов в области медицины, в 

формировании их общеобразовательных, личностных и социальных 

компетенций. 

По новым стандартам образования при овладении профессий у 

студентов должны формироваться информационно-коммуникационные 

компетенции. Знания, умения и навыки по биологии, необходимые для 

изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в 

ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Формирование у студентов умений самостоятельно и избирательно 

применять различные средства ИКТ, пользоваться комплексными способами 

представления и обработки информации, а также изучить возможности 

использования ИКТ для профессионального роста. 

Формирования знаний у студентов на уроке происходит на примерах 

работы с литературой, правилах работы в программе Moodle. Обучение 

соответствует стилю развивающего, проблемного обучения, 

активизирующего обучаемых на построение собственных выводов. 

Продолжительность занятия – 90 минут.  

Занятие направлено на закрепление ранее изученного материала и на 

применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

ходе занятия. Для самоконтроля и закрепления знаний и умений студентов 

имеются тестовые задания. При изучении темы эффективным является 

объяснительно - иллюстративный и поисковый метод, на котором 
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используются такие виды работы, как подбор материала на заданную тему; 

самостоятельная работа. Выполнение самостоятельной работы предполагает в 

программе Moodle. Работы выполняются за компьютерами. 

В конце занятия проводится контроль усвоенных знаний по теме в виде 

решения кроссворда и тестирования. В конце занятия подводится итог. 
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ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Учебная группа: Группа 12 СД, 2 бригада 

Учебный предмет: ОУД.12 Биология  

Тема учебного занятия: Строение и правила работы с микроскопом  

Тип занятия: Практическое занятие.  

Вид занятия: комбинированный 

Место проведения: учебный кабинет № 208 «Информатика» 

Междисциплинарные связи: Информатика 

Продолжительность: 90 минут 

Средства обучения: 

 технические: персональный компьютер, монитор, проектор; 

 контрольно-измерительные материалы (тесты. кроссворд); 

 дидактический материал: презентация, микроскоп, препараты.  

Цель занятия: 

методическая   цель: 

 использование игровых технологий на занятии для обобщения и 

систематизации полученных знаний и умений; 

 использование метода обучения, основанного на самостоятельном 

поиске информации; 

дидактическая цель:  

  познакомить студентов с устройством светового микроскопа, 

назначением его частей;  

  научить учащихся работать со световым микроскопом, соблюдая 

правила работы с ним; 

 закрепить знания, умения, полученные при изучении темы «Строение и 

правила работы с микроскопом»; 

 способствовать развитию общих и формированию профессиональных 

компетенций; 
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развивающая цель: 

 развитие умений применять полученные знания в различных 

условиях; 

 развитие умений в осуществлении поиска и использовании 

информации, необходимого для эффективного выполнения 

поставленных задач; 

 развитие умений работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами; 

воспитательная цель: 

 создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей 

профессии; 

 воспитание аккуратности, исполнительности, ответственности к 

полученному делу; 

Задачи занятия:  

учебно-практические: закрепить знания по теме; 

учебно-познавательные: способствовать развитию профессионально-

аналитического мышления обучающихся их деловой творческой активности; 

учебно-воспитательные: содействовать воспитанию чувства 

ответственности и самостоятельности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности. 

 

Ход занятия: 

1. Организационная часть: проверка наличия обучающихся, их 

готовности к занятию, внешнего вида. 

2. Вступительная часть: вступительное слово преподавателей. 

3. Основная часть: подготовка сообщения по теме, работа с 

литературой по теме. 

4.        Заключительная часть:  

- решение кроссворда; 

- тестирование на образовательном ресурсе Moodle. 
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ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ 

 

Обучающиеся должны знать: 

- история развития микроскопа; 

- правила работы с микроскопом; 

Обучающие должны уметь: 

- работать с компьютером; 

- конспектировать; 

- работать самостоятельно. 

Обучающиеся должны иметь практический опыт: 

- применять знания на практике. 
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Формируемые компетенции 

 

Общие компетенции, подлежащие развитию: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 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. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 
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Базовые опорные знания 

 

 

Специальность 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Дисциплина 

 
Раздел/Тема 

ОУД. 12  
Биология Учение о клетке 

ОУД. 08  

Информатика Работа за компьютером 
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Карта оснащения занятия 

 

1. Техническое оснащение: 

- экран, 

- мультимедийный проектор, 

- персональный компьютер (7 шт.), 

- рабочее место преподавателя с компьютером, оснащенное выходом в 

сеть Интернет, 

-  презентация по теме: «Строение и правила работы с микроскопом». 

      2. Материалы оснащения кабинета: 

 

 

      3. Учебно-методическая документация: 

          - рабочая программа дисциплины «Биология», 

          - КТП дисциплины «Биология», 

- ФОС… 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине ОУД.12 Биология; 

          - методическая разработка практического занятия. 
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Методическая модель занятия 

 

  

№ 

п/п 
Этап занятия Время 

1.  

Организационный момент: 

 приветствие  

 проверка санитарно-гигиенического состояния кабинета, 

готовность к занятию 

 проверка внешнего вида обучающихся 

 фиксация отсутствующих 

5 минут 

2.  

Мотивация  занятия: 

 ознакомление с темой занятия 

 ознакомление с целью занятия  

 ознакомление с планом занятия 

 обоснование значения данного занятия (Приложение 1) 

10 минут 

3.  
Актуализация опорных знаний: 

 Выступление студентов  
15 минут 

4.  Изложения нового материала  15 минут  

5.  

Закрепление знаний и умений: 

Самостоятельная работа студентов: 

 зарисовать, подписать микроскоп; 

 оформление практического занятия в тетради; 

 составить конспект;  

 разгадать кроссворд; 

 тест на площадке Мoodle 

 

 

5 минут 

15 минут 

10 минут 

10 минут  

6.  Рефлексия, подведение итогов 5 минут 
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Технологическая карта занятия 

Этап занятия Содержание занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Организацион

ный момент 

Создание делового 

настроя. Актуализация 

внимания и 

образовательной 

активности 

Проверка 

готовности 

учебной 

аудитории и 

студентов к 

занятию. 

Фиксация 

отсутствующих 

Организационная 

подготовка к занятию 

Мотивация 

занятия 

Создание рабочей 

обстановки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к занятию 

Ознакомление с 

темой, планом, 

целью занятия. 

Обоснование 

значение данной 

темы занятия  

Концентрация внимания, 

запись в тетрадях задания 

для выполнения 

Актуализация 

опорных 

знаний 

 

Фронтальный опрос Преподаватель 

делает оценку 

исходного уровня 

знаний 

Дают ответы на вопросы 

Закрепление 

знаний и 

умений с 

применением 

активных 

форм 

обучения: 

 Методическ

ая установка 

занятия 

 

 

 Работа с 

группой с 

распределен

ием ролей 

 

 

 Отработка 

знаний на 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам ставится 

задача 

 

 

 

Работа в соответствии с 

распределенными 

заданиями 

 

 

 

Кроссворд 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

поясняет цель и 

озвучивает задачу 

 

 

Роль наблюдателя   

 

 

 

 

 

Преподаватель 

поясняет задание и 

критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты слушают, 

конспектируют задачи 

 

 

 

По заданной теме 

решается кроссворд, тест. 

 

 

 

 

Студенты разгадывают 

кроссворд 

 

 

Студенты отвечают на 

вопросы теста в группах. 
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Этап занятия Содержание занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Обобщение материала, 

анализ допущенных 

ошибок, причины 

затруднений и успеха, 

оценка степени 

достижения целей, 

выставление оценок с 

учетом проведенной 

игры, выполненных 

заданий. 

Формирование 

положительного 

настроя 

обучающихся, 

выставление 

оценок, 

подведение итогов 

Участвуют в подведении 

итогов 
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Приложение 1 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Давайте еще раз поприветствуем друг друга. Староста, пожалуйста, 

сообщите об отсутствующих. 

 

Мотивация знания 

Жизнь на нашей планете очень разнообразна. Растения, животные, 

грибы, бактерии – это живые организмы, которые дышат, питаются, растут, 

размножаются. Чтобы узнать, как протекают эти процессы, нужно изучить 

строение каждого органа живых существ. Для этого используют 

увеличительные приборы. Сегодня об одном из таких приборов – микроскопе  

и пойдёт речь (слайд презентации). Может кто-то из вас знает, что оно значит? 

Слово «микроскоп» - это комбинация двух греческих слов: «микрос» 

(маленький) и «скопос» (наблюдатель). Таким образом, «микроскоп» означает 

«наблюдатель маленького». Это прибор, использующийся для того, чтобы 

увидеть крошечные предметы, невидимые невооружённым глазом. 
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Приложение 2 

 

 
 

 

1. Окуляр 

2. Тубус 

3. Держатель 

4. Винт грубой фокусировки 

5. Винт точной (микрометренной)фокусировки 

6. Револьверная головка 

7. Объектив 

8. Предметный столик 
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1. Общие сведения:  Микроскоп (от греч. micros – малый и scopio – 

смотрю) – это оптический прибор, предназначенный для получения 

увеличенных изображений, а также измерения объектов или деталей 

структуры, невидимых или плохо видимых невооружённым глазом.  

 

 Устройство микроскопа зарисовать.  

 

2. Строение микроскопа. Механическая часть или штатив состоит из 

ножки, основания, тубусодержателя, предметного столика, 

монокулярной насадки (тубуса), револьверного устройства, рукоятки 

грубой фокусировки (макрометрического винта), рукоятки тонкой 

фокусировки (микрометрического винта). Тубус – зрительная труба 

микроскопа. В верхнее отверстие тубуса свободно вставляется окуляр, 

на нижнем конце тубуса находится вращающееся вокруг своей оси 

револьверное устройство (револьвер), в которое ввинчиваются 

объективы. Вращая револьвер, можно быстро сменить объективы во 

время работы с микроскопом, подводя любой объектив под тубус. 

Объектив должен быть центрирован, т.е. установлен на оптическую ось 

микроскопа. Для этого револьвер поворачивают вокруг своей оси до 

появления щелчка. Предметный столик служит для размещения на нем 

изучаемого препарата. Препарат закрепляют на столике зажимами 

(клеммами). В центре предметного столика находится отверстие для 

прохождения лучей света и освещения препарата. В некоторых 

конструкциях микроскопа предметный столик может передвигаться с 

помощью винтов, расположенных по периферии предметного столика. 

Это дает возможность рассмотреть препарат в различных полях зрения.  

Рукоятки грубой и тонкой фокусировки (макро- и микровинты) служат 

для перемещения тубуса вверх и вниз, что позволяет установить его на 

необходимом расстоянии от препарата. При вращении винтов по часовой 

стрелке тубус опускается, а при вращении против часовой стрелки – 
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поднимается. При вращении макрометрического винта объектив 

ориентировочно устанавливается на фокус, т.е. на то расстояние от препарата, 

при котором он делается видимым.  Микрометрический винт служит для 

точной установки на фокус. Оптическая часть является наиболее ценной 

частью микроскопа. Она состоит из объективов и окуляра. Окуляр (от лат. 

oculus – глаз) состоит их двух плосковыпуклых линз, заключенных в общую 

металлическую оправу. Отечественные микроскопы снабжены тремя 

сменными окулярами, увеличение которых указано на корпусе окуляра (х7; 

х10; х15). Объективы ввинчиваются в гнезда револьверного устройства и 

состоят из системы линз, заключенных в металлическую оправу. В гнезда 

револьверного устройства ввинчиваются четыре объектива, увеличение 

которых указано на корпусе объектива (х8; х20; х40; х90 или 100). Объективы 

подразделяются на сухие и иммерсионные. При работе с сухими объективами 

(х8, х20, х40) между  фронтальной линзой и препаратом находится воздух. В 

этом случае лучи света проходят среды с различными показателями 

преломления (покровное стекло, воздух), часть их отклоняется и не попадает 

в объектив. При работе с иммерсионными объективами (х90 или х100) для 

устранения светорассеяния расстояние между фронтальной линзой объектива 

и препаратом заполняют иммерсионным (кедровым) маслом, показатель 

преломления лучей света которого близок к показателю преломления лучей 

света, проходящего через стекло. Общее увеличение микроскопа определяется 

как произведение увеличения объектива на увеличение окуляра. Например, 

если в работе используют окуляр х15, а под тубусом находится объектив х90, 

то увеличение рассматриваемого с помощью микроскопа объекта составит 

х1350.  

 

3.  Правила работы с микроскопом. 

1. На рабочем столе микроскоп ставят тубусодержателем к себе на 

расстоянии  3-5 см от края стола; 
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2. Включают микроскоп в сеть и устанавливают правильное освещение 

(если позволяют технические возможности микроскопа); 

3.   На предметный столик помещают исследуемый препарат и закрепляют 

его клеммами; 

4.   Под тубус помещают нужный объектив и с помощью макро- и 

микровинтов устанавливают фокусное расстояние. (Так, при работе с 

иммерсионными объективами на препарат предварительно наносят каплю 

иммерсионного масла и осторожно опускают тубусодержатель макровинтом 

до соприкосновения со стеклом. Затем, внимательно смотря в окуляр, очень 

медленно поднимают тубусодержатель, вращая его против часовой стрелки, 

до тех пор, пока не увидят изображение.) Точную наводку объектива на фокус 

производят микрометрическим винтом. При работе с сухими объективами 

препарат вначале рассматривают с объективом х8. Поднимая с помощью 

макровинта тубусодержатель и внимательно смотря в окуляр, устанавливают 

фокусное расстояние (около 9 мм) и добиваются четкости изображения, 

используя микрометрический винт. Далее, двигая предметный столик или 

предметное стекло, устанавливают в центр поля тот участок препарата, в 

котором лучше всего виден изучаемый объект. Затем, вращая револьверное 

устройство вокруг своей оси, под тубус помещают объектив на х20 или х40. 

При этом под тубус не должен попасть объектив х90. В револьверном 

устройстве объективы располагаются таким образом, что если найдено 

изображение с объективом х8, то при рассмотрении препарата с объективами 

большего увеличения нужно слегка подрегулировать четкость изображения с 

помощью макро- и микрометрических винтов;  

5.  Во время микроскопирования необходимо держать оба глаза 

открытыми и пользоваться ими попеременно;  

6.  После окончания работы следует убрать препарат с предметного 

столика, опустить вниз  конденсор, поставить под тубус объектив х8, удалить 

мягкой тканью или марлей, смоченной в спирте, иммерсионное масло с 
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фронтальной линзы объектива х90, под объектив положить марлевую 

салфетку, опустить тубусодержатель. 
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Приложение 3  

 

 

 

 Оформление результатов 
 

Задание 1. Внимательно изучите предложенный материал. Подпишите части 

микроскопа. 

Задание 2. Используя микроскоп, рассмотрите предложенные биологические 

объекты и зарисуйте увиденное. 

Задание 3. Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Каково устройство биологического микроскопа?   

2.  Перечислить основные правила работы с микроскопом.   
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Приложение 4 

Кроссворд 
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Вопросы:  

1. Помогает направить свет? 

2. Оптическая часть увеличительного прибора, расположенная на нижнем 

конце тубуса? 

3. То, что рассматривают под микроскопом? 

4. Увеличительный прибор? 

5. Поднимает и опускает зрительную трубку? 

6. Служит для размещения на нем объекта исследования? 

7. Оптическая часть увеличительного прибора в которую смотрят? 

8. Служит для крепления тубуса и предметного столика? 

9. Зрительная трубка? 
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  Приложение 5 

Тест 

1. Назови самый простой увеличительный прибор 

А) микроскоп 

В) лупа 

С) телескоп 

 

2. Главная часть лупы -… 

А) предметный столик и тубус 

В) штатив и окуляр 

С) выпуклое с двух сторон стекло 

 

3. В переводе с греческого «микро» означает 

А) большой 

В) уменьшенный 

С) малый 

 

4. В переводе с греческого «скопо» означает… 

А) смотреть 

В) увеличивающий 

С) зеркальный 

 

5. Назови главную часть микроскопа. 

А) увеличительное стекло 

В) тубус 

С)  объективы 

 

6. Сколько увеличительных стекол в микроскопе ? 

А) одно 

В) таких стекол в микроскопе нет 

С) несколько 
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7. В микроскопе увеличительные стекла вставлены в … 

А) штатив 

В) тубус 

С) зеркало 

 

8. Как называются увеличительные стекла, вложенные в верхнюю 

часть тубуса ? 

А) объектив 

В) окуляр 

С) зеркало 

 

9. Наука, изучающая клетку называется 

А) Физиологией 

В) Цитологией 

С) Анатомией 

 

10. Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

А) М. Шлейден 

В) Т. Шванн 

С) Р. Гук 

 

11. Цитология – это наука, изучающая 

А) Тканевый уровень организации живой материи 

В) Организменный уровень организации живой материи 

С) Клеточный уровень организации живой материи 

 

12. Создателями клеточной теории являются? 

А) Ч.Дарвин и А. Уоллес 

В) Т. Шванн и М. Шлейден    

С) Г. Мендель и Т. Морган 
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13. Укажите организмы, не имеющие клеточного строения: 

А) бактерии 

В) грибы 

С) вирусы 

 

14. Выберите основную функцию ядра: 

А) хранение и передача наследственной информации 

В) накопление питательных веществ 

С) создание тургорного давления 

 

15. Выберите положение клеточной теории: 

А) митоз – способ деления клеток 

В) клетка –структурная и функциональная единица живых организмов 

С) мейоз – основа полового размножения 

 

Правильные ответы:  

1 – В 

2 – С 

3 – С 

4 -  А 

5 – А 

6 – С 

7 – В 

8 – В 

9 – В  

10 – С 

11 – С 

12- В  

13 – С 

14 – А  

15 - В 

 

 


