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11 ноября  2016 года в рамках образовательного фестиваля Неделя 
качества 2016-2017 учебного года было проведено открытое заседание 
кружка «Биолог» на тему «Вирусы – источники инфекционных 
заболеваний». Организатором мероприятия выступил руководитель кружка, 
преподаватель цикла общеобразовательных и социально-гуманитарных 
дисциплин Чебыкин Н.Л. 

Открытое мероприятие прошло организованно, в доброжелательной 
деловой обстановке. Преподавателем были озвучены цели и задачи 
мероприятия, которые успешно были достигнуты в течение всей работы 
кружка. Результатом открытого мероприятия явилась подготовка краткой 
информации в виде памяток, в которых приведены симптомы заболеваний 
различными вирусными инфекциями, меры профилактики и способы 
лечения. 

Проведенное мероприятие имеет большое значение не только с точки 
зрения закрепления теоретического материала, но и в приобретении 
студентами навыков в научно-исследовательской деятельности. 

В ходе заседания были раскрыты вопросы строения вирусов, 
особенностей патогенеза, клинической картины заболеваний, мер 
профилактики и способов лечения от различных инфекционных вирусных 
заболеваний. Представленные доклады отличались актуальностью, высоким 
теоретическим уровнем, сопровождались методическим материалом и 
презентациями в электронном виде. Теоретические знания докладчики 
подкрепляли практическим материалом.  

Тема открытого заседания кружка была выбрана удачно - была видна 
заинтересованность, как у студентов, так и у преподавателей.  

Студенты принимали самое активное участие в обсуждении докладов, 
задавали много интересующих их вопросов. 

Преподаватель хорошо владеет исследуемым материалом и методикой 
его изучения. Оставило хорошее впечатление способности студентов к 
исследовательской работе и их заинтересованность. 

Презентации и доклады были подготовлены грамотно. Материал был 
систематизирован и хорошо усваивался. 
 
 
 
 



  
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Чебыкин Н.Л., руководитель кружка «Биолог», 
преподаватель общеобразовательных дисциплин. 

СООБЩЕНИЕ 
Тема: Общая характеристика царства вирусов 
Докладчик: Чирко Е.А., студентка 11 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

  
СООБЩЕНИЕ 

Тема: Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 
Докладчик: Куликова М.М.,   студентка 11 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

СООБЩЕНИЕ 
Тема:  Вирус Герпеса 

Докладчик: Бекмухамедов С.Т.,   студент 11  группы 
специальности 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства. 

  
СООБЩЕНИЕ 

Тема: Вирус Гриппа 
Докладчик: Корнева Р.Н., студентка 11 группы 
специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям). 

СООБЩЕНИЕ 
Тема: Вирус Бешенства 

Докладчик: Колоньков К.А., студент 11 группы 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 

 
 
 
 
 



  
СООБЩЕНИЕ 

Тема: Статистика инфекционных заболеваний 
в Адамовском районе 

Докладчик: Кутмухамедова   Б.  А., старшая 
медсестра кабинета инфекционных заболеваний. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Чебыкин Н.Л., руководитель кружка «Биолог», 
преподаватель общеобразовательных дисциплин. 
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