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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о разработке и утверждении календарно–тематического плана (далее - 

Положение) разработано с целью определения общих правил оформления, разработки и утверждения 

календарно–тематического плана (далее – КТП) в образовательном учреждении. 

1.2.Положение разработано в соответствии со статьей 32 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И.Кузнецова». 

1.3.Календарно–тематический план преподавателя является обязательным документом, 

способствующим рациональной организации образовательного процесса по дисциплине 

(профессиональному модулю) (далее – УД), регулирующим деятельность преподавателя по реализации 

содержания дисциплины. 

1.4.Под календарно–тематическим планом в настоящем Положении понимается документ, 

отражающий последовательное тематическое планирование преподавателем выполнения учебной 

программы в строгой последовательности и соблюдении междисциплинарных связей, а также дающий 

возможность систематически контролировать ход выполнения программы УД. Главное назначение 

календарно–тематического плана – обеспечение гарантии в получении студентами обязательного 

минимума образования в соответствии с ФГОС СПО и учетом запроса работодателя. 

1.5.КТП входит в состав учебно-методического комплекса преподавателя и, соответственно, как и 

весь комплекс, составляется ежегодно с учетом изменений рабочей программы УД (в двух экземплярах: 

один хранится в методическом кабинете, второй – в УМК преподавателя). 

1.6.Календарно–тематический план оформляется, разрабатывается и утверждается в соответствии 

с настоящим Положением. 

 

2.Требования к КТП 

2.1.КТП является обязательным документом, способствующим организации учебного процесса по 

УД, МДК, обеспечивающим методически грамотное планирование выполнение рабочей программы по 

заочной форме обучения.  

2.2. Форма КТП единая для всех УД, МДК (Приложение 1).  

2.3. Требования к КТП:  

- соответствие тематике и объему часов рабочей программы по УД, МДК;  

- логическая упорядоченность практического опыта, умений, знаний, образующих содержание 

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов (далее – СРС);  

- оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами реализации различных 

форм преподавания, изучения данной УД, МДК. 

 

3. Структура календарно–тематического плана и требования к его оформлению 

 

3.1.Календарно–тематический план разрабатывается преподавателем на каждую учебную группу 

в соответствии с учетом учебных часов, определенных учебным планом по отдельным специальностям 

(профессиям, программам профессионального обучения), рабочей программой по УД и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

3.2.При планировании преподаватель учитывает соотношение между учебным временем по 

семестрам в соответствии с учебным планом по специальности (профессии, программе 

профессионального обучения) и распределением учебного времени, отведенного на изучение отдельных 

разделов, тем, указанного в рабочей программе по УД. 

3.3.По каждой специальности (профессии, программе профессионального обучения) составляется 

индивидуальный календарно–тематический план. 
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3.4.При внесении изменений в тематический план рабочей программы календарно–тематический 

план обновляется (в двух экземплярах). 

3.5.Качество содержания календарно–тематического плана является критерием профессионализма 

преподавателя. 

3.6.Календарно–тематический план УД, МДК должен включать следующие структурные 

элементы в указанной последовательности:  

а) титульный лист;  

б) таблица КТП. 

 

4.Требования к структурным элементам КТП 

4.1.Титульный лист выполняется по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему 

Положению.  

4.2. Страницы КТП должны быть пронумерованы, номер на титульном листе не ставится.  

4.3.В КТП должны быть приведены (Приложение 1):  

4.3.1. Графа 1 «№ занятий» – последовательно проставляются номера занятий, которые должны 

соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале учебных занятий по соответствующей УД, МДК; 

для самостоятельной работы студентов (СРС) номер не проставляется;  

4.3.2.Графа 2 «Наименование темы» – последовательно планируется весь материал рабочей 

программы УД, ПМ, распределенный по темам занятий, включая СРС.  

4.3.3.Графа 3 «Содержание занятий»- конкретизирует изучение материала дисциплины, МДК по 

разделам, темам, занятиям, изучение тематики УД, МДК; планируется по 2 часа. 

4.3.4.Графа 4 «Количество часов» – указывается количество часов на обязательную аудиторную 

нагрузку студента, «СРС» - указывается количество часов на самостоятельную работу, которые 

необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических единиц в соответствии с рабочей 

программой. Тема одного занятия не должна превышать 2 часа. Например, для дисциплины «Русский 

язык и культура речи» всего учебных занятий – 39 часов, из них 38 часов расписываются по 2 часа (19 

занятий), а последнее двадцатое занятие (тридцать девятый час) прописывается 1 час. 

4.3.5.Графа 5 «Календарные сроки изучения тем» - указывается семестр, в котором изучается 

материал дисциплины, МДК. 

4.3.6.Графа 6 «Вид занятий (метод)» - указывается вид занятия:  лекция,  учебно-деловая игра, 

 семинарское занятие,  проектное занятие,  бинарное занятие;  практическое занятие,  

лабораторное занятие,  курсовое проектирование,  зачет,  самостоятельная работа; или его тип:  

вводное занятие,  занятие по усвоению новых знаний,  занятие по закреплению изучаемого материала, 

 занятие по повторению материала,  занятие по систематизации и обобщению знаний,  занятие по 

контролю знаний, умений и навыков,  комбинированное занятие. 

4.3.7.Графа 7 «Наглядные пособия, технические средства и т.д.» должна содержать обязательный 

минимум наглядных пособий по данной теме, а также раздаточный материал к занятию, мультимедиа 

материал и презентации; кино- и видеофильмы; деталировки механизмов, узлов и устройств; 

действующие образцы технических устройств, установок и промышленного оборудования; макеты, 

лабораторные стенды, имитаторы габаритных технических устройств, установок и промышленного 

оборудования; контрольно-измерительное оборудование. 

 4.3.8.В графе 8 «Задания для студентов» указывается содержание и объем материала, 

предназначенного для самостоятельной работы студентов, а также задание на дом по материалу, 

изученному на занятии. Регламентация заданий на дом создает возможность обеспечивать рациональную 

загрузку студентов. Кроме содержания задания записываются страницы, номера задач и упражнений с 

отражением специфики домашней работы (повторение; составление плана, таблицы, вопросов; ответ на 

вопросы и т. д). Пример заданий для студентов по физической культуре: «Составление комплекса 

общеразвивающих упражнений», «Повторение низкого старта», «Прыжки со скакалкой за 30 сек.» 

«Приседание на одной ноге».  

 

 

5.Порядок утверждения и хранения календарно – тематического плана 
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5.1. Процедура утверждения календарно–тематического плана предполагает следующие этапы: 

5.1.1. Рассмотрение КТП на заседании цикловой (предметной) комиссии. 

5.1.2. Утверждение КТП по учебным дисциплинам и профессиональным модулям - заместителем 

директора по инновационно-методической работе; по учебным и производственным практикам – 

заместителем директора по учебно-производственной работе; в филиале колледжа – заведующим 

филиалом и заведующим практическим обучением, соответственно. 

5.2. Утверждение календарно–тематического планирования осуществляется до 1 сентября нового 

учебного года. 

5.3. Утверждение календарно–тематического планирования осуществляется только при наличии 

утвержденной рабочей программы по преподаваемой УД, МДК. 

5.4. Хранение календарно–тематического плана: 

5.4.1.Контрольный экземпляр календарно–тематического плана по УД, МДК находится в 

бумажном и электронном экземпляре в методическом кабинете. 

5.4.2. Рабочий экземпляр календарно–тематического плана находится у преподавателя, ведущего 

УД, МДК и должен быть в наличии на занятии. Содержание и запись темы занятия в журнале должны 

быть внесены в полном соответствии с записью тематики занятия в КТП. 

5.5. Ответственность за содержание, качество и своевременное представление календарно – 

тематического плана на утверждение несет преподаватель. 

5.6. За несоблюдение сроков представления календарно–тематического плана на преподавателя 

может быть наложено дисциплинарное взыскание. 



Приложение  1 

 

Макет календарно-тематического плана УД/ПМ 

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н.И. Кузнецова» 

 УТВЕРЖДАЮ: 

__________________________ 

________________________________ 

«____»________________20___ г. 

 

 

 

 

 

План рассмотрен и принят цикловой (предметной) комиссией: 

Протокол №______  «____»_____________________20___г. 

 

Председатель цикловой (предметной) комиссии ________________И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

на ________ семестр  20___ / 20___ учебного года 

 

Составлен на основании программы учебной дисциплины/профессионального модуля/учебной 

(производственной) практики (наименование), рассмотренной цикловой комиссией, протокол № 

…, дата… 

 

Дисциплина, модуль__________________________________________________________________ 

 

Курс, группа _____________________________ 

 

 

Преподаватель: Фамилия Имя Отчество 

 

Формы учебного процесса Всего по 

дисцип-

лине 

Выполнено 

до начала 

текущего 

семестра 

Намечено 

на 

текущий 

семестр 

Остается 

на после-

дующий 

семестр 

Дробление 

в группах 

Теоретические занятия      

Лабораторные занятия      

Практические занятия      

Самостоятельная работа      

Курсовые проекты с решением      

Промежуточная аттестация      

ВСЕГО      

 

 

Заведующий отделением__________________________ И. О. Фамилия 
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№ заня-

тий 

Наименован

ие темы 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ Количество часов Календарные 

сроки изучения 

тем 

Вид занятий 

(метод) 

Наглядные 

пособия, 

технические 

средства и т.д. 

Задания для 

студентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Как в 

рабочей 

программе 

 2 1 семестр   Например: 

Повторение 

по теме… 

2   2     

3   2     

4   2     

…   …     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Всего:          часов, из них      практических. 

«____» ______________________20__г. Составил преподаватель:   ________________________И. О. Фамилия 

 подпись 
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