
 
 
 



Оформление поурочного плана 
         Поурочный план оформляется либо  в виде плана на печатной основе, либо дописывая 

необходимую информацию в соответствующий бланк. 

Поурочный план теоретического занятия  (Приложение 1) должен включать обязательные для 

заполнения строки: 

 Номер занятия по порядку, согласно рабочей программе, КТП  

 Предмет – указывается название дисциплины, ПМ, МДК, укрупненной темой МДК. 

 Группы – указываются номера  групп (группы), в которых проводится теоретическое 

занятие 

 Тема занятия – указывается тема занятия в соответствии с КТП теоретического занятия 

и РП  УД/МДК 

 Вид занятия – указывается вид занятия, согласно КТП (теоретическое или 

комбинированное) 

 Цель занятия – формулируется учебная цель занятия  

 Осваиваемые профессиональные компетенции – указываются ПК, осваиваемые на 

занятии, согласно КТП, РП учебной дисциплины или ПМ 

 Осваиваемые общие  компетенции – указываются ОК, осваиваемые на занятии, 

согласно КТП, РП учебной дисциплины или ПМ 

Студент должен: 

  меть представление -  указываются представления, которые должен иметь студент по 

итогам лекционного занятия, согласно КТП  

 Знать – указываются знания, которые должен усвоить студент по итогам лекционного 

занятия, согласно КТП 

 Межпредметные связи – указываются дисциплины, МДК, укрупненные темы, которые 

изучались до и будут изучаться впоследствии, связанные с данной темой, согласно 

КТП 

 Обеспечение занятия – указываются технические средства обучения, которые 

используются на занятии, основная литература  - указывается автор учебного пособия, 

название и страница, согласно КТП; дополнительная литература – указываются 

дополнительные источники информации, в т.ч. интернет – ресурсы. 

 Расчет времени – указывается время, отводимое на каждый этап занятия 

(организационный момент, формулировка и мотивация темы, цель занятия, проверка 

исходного уровня знаний, изложение нового материала, закрепление нового материала 

и подведение итогов, задание на самоподготовку, задание на дом) 

 Содержание занятия с методическим обоснованием – описывается краткое содержание 

каждого этапа занятия, формулируется план занятия, вопросы для фронтального 

опроса для проверки исходного уровня знаний, закрепления нового материала. 

 Подпись преподавателя. 

Поурочный план практического занятия (Приложение 2) должен включать обязательные 

для заполнения строки: 

 Номер занятия по порядку, согласно рабочей программе, КТП 

 Номер семестра и учебный год, в котором предусмотрено данное занятие, согласно 

учебному плану  

 Предмет – указывается название дисциплины, ПМ, МДК, укрупненной темы. 

 Преподаватель – указывается ФИО преподавателя, ведущего занятие 

 Отделение – указывается название отделения (фельдшерское, медсестринское, 

зуботехническое)  

 Указывается номер курса и номер группы (групп), в которых проводится практическое 

занятие 



 Тема занятия – указывается тема занятия в соответствии с КТП практического занятия 

и рабочей программой УД/МДК 

 Цель занятия – формулируется учебная цель занятия  

 Осваиваемые профессиональные компетенции – указываются ПК, осваиваемые на 

занятии, согласно КТП, РП учебной дисциплины или ПМ 

 Осваиваемые общие  компетенции – указываются ОК, осваиваемые на занятии, 

согласно КТП, РП учебной дисциплины или ПМ 

Студент должен: 

 Знать – указываются знания, которые должен усвоить студент по итогам 

практического занятия, согласно КТП 

 Уметь, владеть навыком – указываются умения и навыки, которыми должен овладеть 

студент по итогам практического занятия, согласно КТП практического занятия 

 Место проведения занятия – указывается аудитория или база практического занятия, 

согласно расписанию. 

 Подготовка рабочего места и материальное обеспечение занятия  – указывается 

оснащение, необходимое для проведения практического занятия (учебные, 

методические, наглядные пособия по теме занятия, ТСО) 

 Расчет времени – указывается время, отводимое на каждый этап занятия 

(организационный момент, формулировка и мотивация темы, цель занятия, изложение 

плана и методика проведения занятия, контроль исходного уровня знаний, вводный 

инструктаж, самостоятельная работа студентов, оформление дневников и 

манипуляционных книжек, подведение итогов занятия, оценка работы студентов, 

задание на дом). На самостоятельную работу студентов рекомендуется отводить не 

менее 60 % времени практического занятия. 

 Перечень вопросов для проверки материала по теме данного практического занятия – 

приводится перечень вопросов для проверки знаний по теме практического занятия 

 Методика проведения занятия и его содержание – описывается краткое содержание 

каждого этапа занятия. 

 Перечень практических навыков самостоятельно выполняемых студентами – 

приводится перечень манипуляций, подлежащих отработке студентами на 

практическом занятии (согласно КТП практического занятия) 

 Оформление дневников, рецептов – отражается информация о порядке оформления 

дневников практического занятия. 

 Обобщение занятия – преподавателем подводится итог занятия, указывается, 

достигнута ли цель занятия. 

 Задание на дом – указываются  автор, название, страницы учебного пособия, задания 

для внеаудиторной самостоятельной работы, согласно КТП. 

 Преподавателем вносятся дополнительные замечания, которые необходимо учесть при 

подготовке к практическому занятию. 

 Дата, подпись преподавателя. 

 

  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Учебно-методическая карта (план) 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      _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 


