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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации предназначены для преподавателей, которые 
впервые пришли работать в образовательное учреждение. Данное пособие 
содержит в себе рекомендации по написанию и составлению: 

- рабочих программ по учебным дисциплинам;  

- рабочих программ профессиональных модулей;  

- календарно-тематическое планирование; 

-  поурочное планирование; 

- индивидуального плана работы преподавателя. 
 

Составитель: Каширова В. Ю., методист ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж».  
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Основные нормативно-правовые акты 

Работа педагога должна быть обеспечена сопровождающей методической 

документацией. Перед началом педагогической деятельности необходимо 

ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность педагога образовательного учреждения: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ 

2. Трудовой кодекс РФ (подписан Президентом РФ 30 декабря 2001 года 

№197-ФЗ) 

3. Приказ Минобрнауки РФ Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО от 14 июня 2013 г. № 464 

4. Приказ Минобрнауки РФ Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения от 18 апреля 2013 г. № 292 

5. Приказ Минобрнауки РФ Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам от 01 июня 2013 г. № 499 

6. Приказ Минобрнауки России №502 «Об утверждении ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело» от 12.05.2014 г. 

7. Приказ Минобрнауки России № 514 «Об утверждении ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело» 

от 12.05.2014 г. 

8. Приказ Минобрнауки России № 972 «Об утверждении ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело» 

от 11.08.2014 г. 

9. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, Утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 

г. № 276 

10. Устав образовательной организации 

11. Должностная инструкция преподавателя 
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Рекомендации по составлению и оформлению рабочей учебной программы 

дисциплины/профессионального модуля 

 

Программа дисциплины/модуля составляется на основании двух 

нормативных документов: учебного плана и федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. ФГОС регламентирует содержание  

программы, а учебный план – продолжительность и сроки изучения 

дисциплины/модуля.  

Использование рекомендованных ФИРО материалов позволяет производить 

разработку рабочих программ дисциплин и модулей по единому образцу. Форма 

оформления и заполнения рабочей программы закреплены локальными актами: 

«О рабочей программе учебной дисциплины среднего  профессионального 

образования на основе ФГОС СПО в ГАПОУ СО «БМК», «О рабочей 

программе профессионального модуля среднего  профессионального 

образования на основе ФГОС СПО в ГАПОУ СО «БМК». 
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Форма титульного листа 

1 Лицевая сторона: 

 

министерство здравоохранения Саратовской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                       ___________________________________________________________ 

название  учебной дисциплины 

 

для специальности 

_______ _________________________________________ 
                                        код                                      наименование 

 

_________________________________________________ 
уровень подготовки – для дисциплин СПО – базовый, для дисциплин цикла ОО – базовый или углубленный 

                 

 

 

 

 

 

Балаково 20…. 
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2 Оборотная сторона: 

 

ОДОБРЕНО 

на заседании ЦМК «______________» 

Протокол № ___ от «__» _____ 20__ г. 

 

Председатель  

__________________ /Ф.И.О./ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана в соответствии с требованиями  ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО (приказ 

Минобрнауки РФ от __.__.20__№_____),  

______________________________________ 

          код                              наименование специальности(ей)  

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по ПО   

_____________________/Ф.И.О./ 

«___» ______ 201_ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании методического совета 

ГАПОУ СО «БМК» 

Протокол № __от  «___» ______ 201_ г. 

Зам. директора по УР ________/Ф.И.О./ 

 

 

Составитель(и) (автор): _______________________________________________ 

                                                                                            Ф.И.О., должность, квалификационная категория 
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Содержание части 1 «Паспорт рабочей программы учебной 

дисциплины» 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________________________________________________________________ 

название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

______________________________________. 

Указать специальность (специальности), укрупненную  группу (группы) специальностей в зависимости от широты 

использования рабочей  программы учебной дисциплины. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

________________________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

________________________________________________________________________ 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу в соответствии с УП 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1.3.1  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У.1 __________________________________________________________________ 

У.2 __________________________________________________________________ 

У.n __________________________________________________________________ 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
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З.1 __________________________________________________________________ 

З.2 __________________________________________________________________ 

З.n __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОС   

1.3.2  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

ОК1 

ОК2…. 

Указать общие компетенции из п.5.1 ФГОС СПО в соответствии с перечнем, приведѐнным в таблице 3 ФГОС 

для данной дисциплины 

- профессиональные: 

ПК1.1 

ПК1.2…. 

Указать общие компетенции из п.5.2 ФГОС СПО в соответствии с перечнем, приведѐнным в таблице 3 ФГОС 

для данной дисциплины 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки студента _______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента ______ часов; 

самостоятельной работы студента ______ часов. 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 



10 
 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно – методическое обеспечение: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1.6 Перечень используемых методов обучения: 

 

1.6.1 Пассивные:________________________________________________________ 
взаимодействие преподавателя как субъекта со студентом  как объектом познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

 

1.6.2 Активные и интерактивные: ___________________________________ 
взаимодействие преподавателя как субъекта со студентом  как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, кейс – метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, деловые игры и др.) 

 

 

 

 

Содержание части 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если * 
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предусмотрено) 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, доклады, сообщения, индивидуальные проекты, 

расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.  

 

Максимальная, обязательная, самостоятельная нагрузка, общее количество 

практических часов, должно строго соответствовать рабочим учебным планам. 

Разбивка общего количества лабораторно-практических часов на 

лабораторные и практические, количество контрольных работ, виды и формы 

самостоятельной работы устанавливаются преподавателями самостоятельно на 

основе требований ФГОС к результатам освоения дисциплины, с учѐтом 

рекомендаций примерных программ, а так же особенностей материально-

технической базы колледжа.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________________________ 
        Наименование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  *  

Тема 1.1 ________ Содержание учебного материала:  

1-2 

2 

2-3 

3 

(надо выбрать 

любую из 

предложенных 

комбинаций)
i
 

1 Перечислить основные дидактические единицы. * 

2  * 

Лабораторные работы:  

1 Наименование работы * 

2  * 

Практические занятия:  

1 Вид и наименование работы * 

2  * 

Контрольные работы:  

1 Вид контрольной работы (теоретическая, практическая, смешанная; по теме ,разделу 

итоговая)  
* 

2  * 

Самостоятельная работа:  

1 Вид и наименование работы * 

2  * 

Тема 1.2 ________ Содержание учебного материала:  1-2 

2 

2-3 

3 

(надо выбрать 

любую из 

предложенных 

1  * 

2  * 

Лабораторные работы:  

1  * 

2  * 

Практические занятия:  
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1  * комбинаций) 

2  * 

Контрольные работы:  

1  * 

2  * 

Самостоятельная работа:  

1  * 

2  * 

Раздел 2.  *  

Тема 1.1 ________ Содержание учебного материала:  

1-2 

2 

2-3 

3 

(надо выбрать 

любую из 

предложенных 

комбинаций) 

1  * 

2  * 

Лабораторные работы:  

1  * 

2  * 

Практические занятия:  

1  * 

2  * 

Контрольные работы:  

1  * 

2  * 

Самостоятельная работа:  

1  * 

2  * 

Темы курсовых работ (проектов) (если предусмотрены): 
1 …………………………………………………_____________________________________________ 
2 ………………………………………………… 
 

* 

2-3 

3 

(надо выбрать 

любую из 

предложенных 

комбинаций) 

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 

* 

Всего: * 
(должно 
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соответствовать 

максимальному 

количеству часов 

(нагрузки), 

указанному в пункте 

1.4 паспорта рабочей 

программы) 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

 задач) 

 

Содержание части 3: «Условия реализации учебной дисциплины» 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №__ 

«_____________»; мастерских №__ «_________________»; лаборатории №____ 

«______». 
указываются наименования 

 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории, мастерской):  
перечислить имеющееся оборудование________________________  

 

Технические средства обучения:  
перечислить имеющееся ТСО_________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. (Количество не 

указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: _______________________________________________ 
(издание не старше 5 лет)(для общеобразовательного цикла – соответствие Перечню Минобрнауки РФ) 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы): 

__________________________________________________________________ 

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: ___________________________ 

 

3.2.4 Интернет – 

ресурсы:_________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом 7.1 - 2003). При составлении перечня учитывается наличие 

результатов экспертизы учебных изданий и сроки  в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России. 

 

Содержание части 4: «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» 

4.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе:____________________________  
(перечислить виды: проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д.) 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) Формы и методы 

текущего контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Нумерация тем в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

 

Умения, знания ОК, ПК 

перечисляются все знания 

и умения, указанные в 

п.1.3. паспорта рабочей 

программы 

Перечисляются все 

общие (ОК) и 

профессиональные 

компетенции (ПК) из 

ФГОС 

  

 

Результаты переносятся из паспорта рабочей  программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей программе учебной дисциплины. 
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Форма титульного листа 

1 Лицевая сторона: 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.0. 

 
_______________________________________________________________________ 

Код и название  профессионального модуля 

 

для специальности 

_______ _________________________________________ 
                                        код                                      наименование 

 

базовая (углубленная) подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаково  201... 
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2 Оборотная сторона: 
ОДОБРЕНО 

на заседании ЦМК «______________» 

Протокол № ___ от «__» _____ 201_ г. 

 

Председатель  

__________________ /Ф.И.О./ 

 

Рабочая программа профессионального 

модуля составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС по специальности СПО  

__________ ____________________________, 

          код                              наименование специальности(ей)  

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по ПО  

_____________________/Ф.И.О./ 

«___» ______ 201_ г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Заседанием методического совета 

Протокол № _____«___» ______ 201_ г. 

 

Зам. директора по УР   

_____________________/Ф.И.О./ 

 

 

 

 

 

Составитель(и) (автор): _______________________________________________ 
                                                                                            Ф.И.О., должность, квалификационная категория 
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Содержание части 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.0…_________________________________________________________________ 
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

________________________________________________________________________. 
указать код и наименование специальности 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

ВД.4.1…________________________________________________________________ 
(см. п. 4.1  по ФГОС СПО 3+) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1  …………………………….. 

ПК 1.2  …………………………….. 

ПК N.n  ……………………………..  

________________________________________________________________________ 
(см. п. 5.1 ФГОС СПО 3+) 

 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов (повышения квалификации) 

 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

________________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу в соответствии с УП 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1 _________________________________________________________________; 

ПО.2 _________________________________________________________________; 

ПО.n _________________________________________________________________. 

 

уметь:  

У.1 _________________________________________________________________; 

У.2 _________________________________________________________________; 

У.n _________________________________________________________________. 
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знать: 

З.1 _________________________________________________________________; 

З.2 _________________________________________________________________; 

З.n _________________________________________________________________. 

 ________________________________________________________________________ 
Указываются требования в соответствии с перечисленными в табл. 3 ФГО СПО 3+  

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки студента _______ часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___  час., 

- самостоятельной работы обучающегося ___ час., 

-  учебной практики  – ___ час. *; 

- производственной практики – по профилю специальности -  ___ час. * 

 

* по производственной практике установлена только обязательная нагрузка (без 

учѐта самостоятельной внеаудиторной), т.о. максимальная и обязательная 

аудиторная нагрузка совпадают. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно – методическое обеспечение: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1.6 Перечень используемых методов обучения: 

 

1.6.1 Пассивные:________________________________________________________ 
взаимодействие преподавателя как субъекта со студентом  как объектом познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

 

1.6.2 Активные и интерактивные: ___________________________________ 
взаимодействие преподавателя как субъекта со студентом  как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические беседы, 

дискуссии, круглые столы, кейс – метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, деловые игры и др.) 
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Содержание части 2 «Результаты освоения профессионального модуля»  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВД.4.1… 

_______________________________________________________________________, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Указываются в соответствии с п. 5.1 ФГОС СПО 3+ 

ПК 1.2  

ПК N.n  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

ОК 9  

 

ОК N 

 



 22 

Содержание части 3 «Структура и содержание профессионального модуля» 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК _.1-ПК _.3 Раздел (Укрупненная тема) 1.         - 

ПК _.1-ПК _.3 Раздел (Укрупненная тема) 2.         - 

ПК _.1-ПК _.3 Раздел (Укрупненная тема) 3.         - 

ПК  _.1-ПК _.3 Производственная практика 

(учебная), часов 

(концентрированная практика) 

   

ПК _.1-ПК _.3 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(концентрированная практика) 

   

 Всего:         
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.0…_______________________________________________ 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Базовая подготовка 

 

1 2 3 4 

ПМ 01…………………  Укажите максимальную 

нагрузку = (обязательная 

аудиторная + 

самостоятельная 

внеаудиторная) 

 

МДК 01.01…………………  Укажите максимальную 

нагрузку = (обязательная 

аудиторная (теория + 

практика)  + 

самостоятельная 

внеаудиторная) 

Укрупненная тема 

……………………………. 

 Укажите максимальную 

нагрузку = (обязательная 

аудиторная (теория + 

практика)  + 

самостоятельная 

внеаудиторная) 

 

Тема 1.1 ……………………… Содержание учебного материала: Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

1,2,3 

Выбирает 
преподаватель 

Перечислить основные дидактические единицы. 

Практическое занятие №1: Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

1,2,3 

Выбирает 

преподаватель 
Указать вид и наименование работы 

Практическое занятие №n: Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

1,2,3 
Выбирает 

преподаватель 
Указать вид и наименование работы 

Лабораторные занятия №1 – 2: Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

1,2,3 
Выбирает 

преподаватель 
Указать наименование работы 

Лабораторные занятия № n: Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

1,2,3 

Выбирает 
преподаватель 

Указать наименование работы 

Самостоятельная работа:  1,2,3 

Выбирает 
преподаватель 

1……Указать вид и наименование работы Укажите 

самостоятельную 

внеаудиторную нагрузку 

n…… Указать вид и наименование работы Укажите 

самостоятельную 

внеаудиторную нагрузку 
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МДК 01.02…………………  Укажите максимальную 

нагрузку = (обязательная 

аудиторная + 

самостоятельная 

внеаудиторная) 

 

Укрупненная тема………………..    

Тема 1.1  ………………………… Содержание учебного материала Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

1,2,3 

Выбирает 
преподаватель 

Перечислить основные дидактические единицы. 

Практическое занятие №1 Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

 

Указать вид и наименование работы 

Практическое занятие №n: Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

 

Указать вид и наименование работы 

Лабораторные занятия №1 – 2: Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

 

Указать наименование работы  

Лабораторные занятия № n: Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку 

 

Указать наименование работы  

Самостоятельная работа:   

1……Указать вид и наименование работы Укажите 

самостоятельную 

внеаудиторную нагрузку 

 

n…… Указать вид и наименование работы Укажите 

самостоятельную 

внеаудиторную нагрузку 

 

Учебная практика (УП 0n.0n………………………………………) 

Виды работ: 

1……………… 

2 ……………… 

 

Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку в 

неделях / часах 

 

Практика по профилю специальности (ПП.0n.0n …………………..): 

Виды работ: 

1……………… 

2 ……………… 

Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку в 

неделях / часах 

 

Темы курсовых проектов по МДК 01.0_: 

1……………… 

2 ……………… 

Укажите обязательную 

аудиторную нагрузку в 

часах на выполнение и 

защиту курсового 

проекта 

 

Самостоятельная работа на выполнение курсового проекта: Укажите 

самостоятельную 

внеаудиторную нагрузку 

в часах на выполнение 

курсового проекта 

 

ТАК ПОВТОРЯЕМ ПО ВСЕМ МДК!!!! 
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Всего   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 
 

Содержание части 4: «Условия реализации профессионального модуля» 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 

учебных кабинетах: 
№ каб. наименование Оборудование* ТСО 

1 2 3 4 

    

лабораториях: 
№ каб. наименование оборудование, в т.ч. рабочих мест* ТСО 

1 2 3 4 

    

учебных мастерских: 
№ каб. наименование оборудование, в т.ч. рабочих мест* ТСО 

1 2 3 4 

    

* Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается). 

 

В рамках реализации программы модуля  предусмотрено прохождение 

учебной и производственной практики (по профилю специальности), которая 

проводится концентрированно в соответствии с рабочей программой 

практики. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

_______________________________________________ 
(издание не старше 5 лет, имеющих гриф Минобрнауки РФ) 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы): 

__________________________________________________________________ 

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: 

___________________________ 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы 

______________________________________________ 



 
 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом 7.1 - 2003). При составлении 

перечня учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий и сроки  в 

соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 



 
 

Содержание части 5: «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется 

преподавателем в 

процессе:__________________________________________________________

____  
(перечислить виды: проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д.) 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Нумерация тем в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

 

опыт, умения, знания ОК, ПК 

перечисляются все 

знания и умения, 

указанные ФГОС и в 

п.1.3. паспорта 

рабочей программы 

Перечисляются 

все общие (ОК) и 

профессиональные 

компетенции (ПК) 

указанные в ФГОС и 

в п.1.1. паспорта 

рабочей программы 

  

Результаты переносятся из паспорта рабочей  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по рабочей программе учебной 

дисциплины. 

 

Лист актуализации   

Номер 

измен

ения  

 

Дата  Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменения  

 

Подпись  

 

Расшифровка 

подписи  

 

Дата 

введения 

изменения  

 

замененных новых Аннулиро 

ванных 

         

         

         

         

         

         

         



 
 

 

Календарно-тематический план 

Рекомендованные формы рабочих программ дисциплин/модулей 

регламентируют распределение теоретических (лекционных) часов, 

лабораторных работ, семинарских занятий и практических занятий между 

темами, однако не указывают конкретную последовательность проведения 

занятий. Для детализации ведения дисциплины/модуля рекомендуется 

составлять календарно-тематический план. Его основное назначение – 

указание конкретной последовательности освоения дисциплины/модуля. 

Тематика календарно - тематического плана должна совпадать с рабочей 

программой. 

Помимо этого, при взвешенном подходе календарно-тематический план 

является шаблоном для заполнения теоретических и практических журналов 

учета освоения дисциплин/модулей. Форма календарно-тематического плана 

закреплена локальным актом «О календарно-тематическом плане ГАПОУ 

СО «Балаковский медицинский колледж». 

 . 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Рассмотрен на заседании ЦМК                                               «Утверждаю» 
____________________________                                                      заместитель директора по учебной работе  

____________________________                                                    «_______»_____________________________ 

____________________________                                                     «_______»_____________________________  

____________________________                                                    «_______»_____________________________ 

____________________________                                                     «_______»_____________________________  

____________________________                                                    «_______»_____________________________  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 

 

Составлен в соответствии с рабочей  программой по дисциплине     

                                                                                                                       . 

(согласно типовой программе)                              

Преподаватель:   
 

Дисциплина изучается в соответствии с учебным планом в группах: 
 

Уч. год Специальность 
Курс 

Группы 

Всего 
Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Теор прак теор прак теор прак 

 

 
        

         

 

         

 

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Рассмотрен на заседании ЦМК                                               «Утверждаю» 
____________________________                                                заместитель директора по учебной работе  

____________________________                                                    «_______»_____________________________  

____________________________                                                    «_______»_____________________________  

____________________________                                                    «_______»_____________________________  

____________________________                                                    «_______»_____________________________ 

____________________________                                                    «_______»_____________________________  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Составлен в соответствии с рабочей  программой по дисциплине     

 

 (согласно типовой программе)                              

 

Преподаватель:  
 

 

 

Дисциплина изучается в соответствии с учебным планом в группах: 
 

Уч. год Специальность 
Курс 

Группы 

Всего 
Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Теор прак теор прак теор прак 

 

 
        

         

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

             КТП ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

занятия 

Тема и содержание занятия 
Вид занятия, 

кол-во часов 

Наглядные 

пособия, 

оборудование 

раздаточный 

материал 

Межпредметные  

связи 

 

Задание на 

дом 

По окончанию занятия 

студент должен: 

-иметь представление, 

-знать. 

- осваивать ПК, ОК.  

 

 

 

1. 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

2. 
     

 
 

 

 
КТП ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

занятия 

Тема и содержание занятия 
Вид занятия, 

кол-во часов 

Наглядные 

пособия, 

оборудование 

раздаточный 

материал 

Манипуляции и 

навыки, 

подлежащие 

отработке 

 

Задание на 

дом 

По окончанию занятия 

студент должен: 

- знать,  

- уметь, владеть навыком 

- осваивать ПК, ОК. 

 

1. 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

2. 
     

 
 



 
 

 

  

План урока 

Важным документом планирования деятельности педагога является поурочное 

планирование. Форма поурочного плана также, как и календарно-

тематического закрепленной по форме локальным актом «О поурочном плане 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

Поурочный план составляется на каждый урок и должен содержать следующие 

сведения: 

 Дата проведения 

 Специальность 

 Название дисциплины/модуля 

 Тип урока 

 Вид урока 

 Цели урока: 

    учебная, 

    воспитательная 

    развивающая 

 Дидактическое обеспечение урока 

 Материально-техническое обеспечение урока 

 Структура урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-методическая карта (план) теоретического занятия №___________ 

Предмет __________________________________ группа________________________ 

Тема занятия____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Вид занятия_______________________________________________________________

 _____________________________________________________ __________________ 

Учебная цель занятия __________________________________ __________________ 

_________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ __________________ 

Освоение ПК ____________________________________________________________ 

Освоение ОК ____________________________________________________________ 

Студент должен: 

Иметь представление ____________________________________ _________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Знать______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Межпредметные связи_______________________________________________________ 

Обеспечение занятия 

Наглядные пособия________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Раздаточный материал_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Технические средства обучения_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Литература: 

Основная___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дополнительная____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________



 
 

Расчет времени: 
1.Организационный момент -  _____________________ мин. 

2.Формулировка и мотивация темы, цель занятия - __________________ мин. 

3.Проверка исходного уровня знаний_______________ мин. 

4.Изложение нового материала ___________________  мин. 

5.Закрепление нового материала и подведение итогов _________________ мин. 

6. Задание на самоподготовку _______________ мин. 

7. Задание на дом ______________ мин. 

 

Содержание занятия с методическим обоснованием 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя      _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическое занятие №___ 
на семестр ____________ 20 ____ г. 

Предмет _____________________________ Преподаватель___________________  

Отделение ____________________________     курс______             группа_________ 

Тема занятия ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Учебная цель занятия: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Освоение ПК _____________________________________________________________ 

Освоение ОК _____________________________________________________________ 

Студент должен знать _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

уметь владеть навыком ___________ __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Место проведения занятия__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Подготовка рабочего места и материальное обеспечение занятия_________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Расчет времени 

1. Организация занятия ________ мин. 

2. Формулировка темы и ее мотивация, цель занятия__________ мин. 

3. Изложение плана и методики проведения занятия _______ мин. 

4. Контроль исходного уровня знаний ______ мин. 

5. Вводный инструктаж ______ мин. 

6. Самостоятельная работа студентов _____ мин. 

7. Оформление дневников и манипуляционных книжек _________ мин. 

8. Подведение итога занятия, оценка работы студентов ________ мин. 

9. Задание на дом _______ мин. 

Перечень вопросов для проверки материала по теме данного практического занятия  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



 
 

Методика проведения занятия и его содержание________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Перечень практических навыков самостоятельно выполняемых студентами ________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Оформление дневников, рецепты ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Обобщение занятия_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Задание на дом ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дополнительные замечания _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Подпись преподавателя________________ 

Дата "____" ____________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 



 
 

План работы преподавателя 
 

Большой объем работы преподавателя связанный с подготовкой к 

урокам, а также выполнением организационной, методической, 

воспитательной работы  требует тщательного планирования. С этой целью в 

начале учебного года составляется план работы на год. Целесообразно 

распределить заполнение текущей документации по месяцам, семестрам, 

заранее спланировать проведение открытых и внеурочных мероприятий, 

работу по созданию и обновлению учебно-методического оснащения 

преподаваемых дисциплин, самообразование, заведование кабинетом, 

кружком.  



 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

преподавателя ____________________ 

на 20___- 20 __ учебный год 

Преподаваемые дисциплины   

Квалификационная категория, год ее присвоения 

Последнее ФПК (указать год, место проведения) 

Годовая учебная нагрузка в часах 
 

1. Учебно-методическая работа 

1.1.Разработка учебно-методической документации (КТП, рабочая 

программа, УМК, методические разработки, учебные пособия, составление 

экзаменационных билетов, тестов, задач и др.) _______________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.2. Создание наглядных пособий (стенды, плакаты, таблицы и др.) ______  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.3. Проведение открытых занятий (указать дисциплину, вид занятия, 

время проведения) ________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
 

                                               2.Обмен опытом: 

доклады, выступления, сообщения, участие в семинарах, заседаниях,  

конференциях и др. 

(Указать мероприятие, тему выступления) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3.Внеаудиторная работа 
(олимпиады, конкурсы, участие в предметных неделях и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 
 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Руководство исследовательской работой студентов  

(руководство предметным кружком, исследовательской работой студентов 

с указанием темы и др.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Участие в мероприятиях вне колледжа 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Воспитательная работа 

(работа куратора, проведение тематических кураторских часов,  

родительских собраний и др.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Другие виды работы 

(заведование кабинетов, руководство работой ЦМК, аттестация 

преподавателя и прохождение ФПК в данном учебном году и др.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата ___________________ 
 

Подпись ________________ 

 

 



 
 

 

                                                           

Этапы планирования практического занятия 

№ 

п/п 

Название этапа. Краткое содержание деятельности Цель Оснащенность Время 

    преподавателя студентов 

1 Организационный 

момент  

Отмечает отсутствующих 

уточняет готовность  

студентов к занятию 

Бригадир называет  

причину отсутствия студентов,  

производится взаимоконтроль 

внешнего вида, рабочих тетрадей 

Мобилизовать 

внимание студентов на 

работу.   

Бригадный журнал, 

рабочие  

тетради  

1 минута 

2 Формулировка 

темы и ее 

мотивация 

Сообщает тему, 

акцентируя 

 внимание на ее 

значимости. 

Сообщает план занятия. 

Записывают в тетради тему и план 

занятия, слушают обоснование темы, 

учувствуют в обсуждении  

Раскрыть 

теоретическую, 

практическую 

значимость темы. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность.  

Дневники 

практических 

занятии 

4 

минуты 

3 Определение целей 

занятия 

Сообщает цели занятия Записывают цели занятия в дневник Сформулировать 

конечный результат 

работы на занятии 

Дневники 

практических 

занятии 

5  

минут 

4 Предварительный 

контроль знаний  

Выясняет наличие 

вопросов по теме  

у студентов. Раздает тесты,  

дает инструкции, 

проверяет, анализирует 

ответы.  

Фиксирует баллы в  

зачѐтном листе бригады.  

 

Задают вопросы. 

Отвечают на тесты, мотивируют свои 

ответы. Проводят анализ ошибок. 

Контроль исходного 

уровня теоретических 

знаний, выявление 

проблемных моментов 

темы, коррекция. 

Сформировать единый 

исходный уровень 

знаний по теме. 

 

Тестовые задания. 

Перечень вопросов 

для фронтального 

опроса. Зачетный 

лист бригады. 

25 

минут 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

5 

Вводный 

инструктаж 

  Демонстрация 

 Манипуляций 

 Задание на 

самостоятельную 

работу 

Знакомит с картой 

самостоятельной работы,  

дает инструктаж по работе 

 с ней. Демонстрирует 

манипуляции на фантоме, 

комментируя свои  

действия. 

Изучают карту самостоятельной 

работы, слушают инструктаж 

преподавателя, наблюдают за ходом 

выполнения манипуляции, задают 

вопросы.   

Дать ориентиры к 

самостоятельной 

работе. Обеспечить 

соблюдение элементов 

этики и деонтологии 

при выполнении 

манипуляций. 

Учебная карта 

самостоятельной 

работы  

5 

минут 

6 Самостоятельная 

работа студентов 

 Решение тестов 

 Решение задач 

Раздает задания, дает 

инструктаж, наблюдает за 

работой, проверяет 

результаты, комментирует 

ошибки, фиксирует 

результаты в зачетном 

листе бригады. 

Работают самостоятельно:  

отвечают на вопросы текстовых 

заданий, решают ситуационные 

задачи. 

Углубление и 

систематизация знаний 

развитие логического 

мышления. 

Тестовые задания, 

ситуационные 

задачи,  

зачетный лист 

бригады  

45 

минут 

7 Выполнение 

сестринских 

манипуляций на 

фантоме с 

применением, 

элементов деловой 

игры.  

Наблюдает за работой 

студентов, корректирует их 

действия анализирует, 

исправляет ошибки, 

оценивает результат, 

заполняет зачетный лист 

бригады. 

Выполняют манипуляции на фантоме 

по алгоритму и самостоятельно. 

Отрабатывают в ходе игры 

сестринский процесс.   

Отработать 

практические умения 

при выполнении 

манипуляций с 

использованием 

элементов 

сестринского 

процесса. 

Фантомы, 

необходимое 

оснащение, 

карточки заданий  

 

8 Оформление 

дневников. 

Контролирует 

деятельность студентов, 

правильность оформления 

дневников. 

Оформляют дневники. Научить четко 

работать с 

документаций. 

Дневники 

практических 

занятий. 

10 минут 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
9 Подведение 

итогов занятия 

Задание на дом.  

Делает заключение, 

оценивает деятельность 

бригады и каждого 

студента. Оценивает 

должностные целей 

занятия. Выставляет 

оценки в бригадный 

журнал. 

Повторно прочитывают цели занятия 

и отмечают степень их достижения. 

Записывают задание на дом. 

Анализ достижения 

целей, подведение 

итогов работы 

бригады на занятии. 

Ориентация на 

подготовку к 

следующему занятию 

Дневники 

практических 

занятий. 

Зачетный 

лист. 

Задание для 

самоподготовки.  

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 № 

п/п 

 Название  

    этапа 

Цель данного  

этапа 

Краткое описание 

деятельности преподавателя 

Краткое описание 

деятельности студентов 

 

Оснащение 

 

Время 

1 Организация 

занятия. 

Настроить внимание 

студентов на работу. 

Отмечает отсутствующих, проверяет 

внешний вид студентов, готовность класса 

к занятием – просветлѐнность, наличие 

мела, тряпки 

Староста называет 

отсутствующих студентов, 

причины отсутствия; 

производится взаимоконтроль 

внешнего вида, рабочих 

тетрадей. 

Журнал, 

лекционные 

тетради. 

1мин. 

2 Формулировка 

темы занятия и еѐ 

обоснование. 

Раскрыть теоретическую и 

практическую значимость 

темы.  

Сообщает тему, акцентируя внимание на 

значимость еѐ для практической 

деятельности, предлагает записать тему в 

тетрадь  

Записывают тему в тетрадь, 

слушают обоснование темы, 

записывают важные моменты. 

Текст лекции, 

лекционные 

тетради, доска, 

мел. 

2 мин. 

3 Определение 

целей занятия. 

Сформулировать конечные 

результаты работы 

студентов на занятии. 

Сообщает тему занятия, знакомит 

студентов с теми знаниями и 

практическими навыками, которые будут 

являться конечными результатами учебно 

– познавательной и практической 

деятельности  

 

 

Записывают тему занятия, 

слушая преподавателя. 

Текст лекции, 

лекционные 

тетради, доска, 

мел. 

2 мин. 

4 Сообщение плана 

занятия. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность. 

 

Сообщает план занятия. 

Записывают план занятия.  Текст лекции, 

лекционные 

тетради, доска, 

мел. 

2 мин. 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5 Изложение 

нового учебного 

материала.  

Сформулировать единый 

уровень знаний по теме, 

знакомя студентов с новым 

теоретическим материалом 

в соответствии с целями 

занятия.  

Излагают новый учебный материал в 

соответствии с целями занятия. В ходе 

изложенного материала активизирует 

деятельность студентов, задавая вопросы.  

Слушают преподавателя, 

записывают новый учебный 

материал, выделяя важные 

моменты, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Текст лекции, 

лекционные 

тетради, доска, 

мел, таблицы. 

70 мин. 

6 Закрепление 

нового 

материала. 

Закрепить новый материал, 

выявить уровень 

приобретенных знаний.  

Проводит фронтальный опрос среди 

студентов, разъясняя трудные для них 

понимания вопросы. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя, сами задают 

вопросы, если испытывают 

затруднения в понимании 

материала. 

Вопросы для 

закрепления 

материала  

(прилагаются)  

10 мин. 

7 Подведение 

итогов занятия. 

Проанализировать работу 

на занятии, достижение 

целей, стимулировать 

познавательную 

деятельность студентов. 

Делает заключение, оценивает 

достижение целей занятия. Оценивает 

деятельность группы в целом и ответы 

отдельных студентов, обосновывает 

выставляемые оценки.  

Слушают преподавателя, 

повторно прочитывают цели 

занятия и отмечают степень их 

достижения. 

Журнал  2 мин. 

8 Задание на дом  Сориентировать студентов 

на подготовку домашнего 

задания.  

Дает задание на дом с указанием страниц 

в учебнике, называет дополнительную 

литературу, которую необходимо 

использовать при изувечении темы. 

Слушают преподавателя, 

записывают домашнее задание в 

тетрадь.  

Тетради 1 мин. 
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