
 
 

 

 

 

 

 



       1.4.  Согласно требованиям ФГОС (п. 7.1) при обновлении основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) изменения вносятся 

в календарно-тематические планы. 

 В случаях, если в учебном году продолжает действовать учебный план 

специальности и программы предмета, а преподаватель по итогам 

предыдущего года не имеет предложений по изменению КТП, то на текущий 

учебный год новый план не составляется, а проводится утверждение ранее 

действующего с оформлением этого решения в протоколе МК. 

При чтении одного итого же предмета разными преподавателями должен 

быть единый КТП, наличие которого должно быть у каждого преподавателя. 

Все коррективы, внесенные в календарно-тематический план,  

должны быть обсуждены на заседании методической комиссии. 

 

2. Оформление календарно-тематического плана 

2.1.Календарно-тематический план должен содержать разделы: 

- титульный лист; 

- содержание календарно-тематического плана; 

- перечень используемой литературы 

 2.1. На титульном листе календарно-тематического плана (Приложение № 1) 

указываются сведения об учебной программе, на основании которой 

составлен календарно-тематический план, количество отведенных часов, год 

разработки, фамилии разработчиков, сведения об утверждении календарно-

тематического плана методической комиссией, заместителем директора по 

УМР, распределение часов по дисциплине и модулю.  

  2.2. План представляются в виде таблиц. 

  2.3. В календарно-тематическом плане дисциплины отражается 

последовательность изучения разделов и тем рабочей программы, 

распределение объема времени по разделам, темам и занятиям дисциплины. 

 (Приложение №2) 

  2.3.1. Графа1  «№ занятий». Должна быть сквозная нумерация по занятиям 

  2.3.2. Графа 2 конкретизирует изучение материала    дисциплины по 

разделам, темам, занятиям. 

  2.3.3. Графа 3 «Количество часов»   Указывается количество часов, 

отведенное на данное занятие. 

   2.3.4. Графа 4 «Уровень усвоения». 

   2.3.5. Графа 5 «Тип и вид занятия. Формы и методы контроля» 

Указываются виды учебных занятий, которые предусмотрены Типовыми 

положениями об образовательном учреждении среднего, начального 

профессионального образования. Тип занятий: изучение нового материала, 

урок обобщения и систематизации, комбинированные уроки, уроки контроля 

и коррекции знаний, умений навыков, урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. Вид занятий: урок, лекция, семинар, деловая игра, 



контрольная работа,  практическое занятие, лабораторная работа, 

консультация.  

Контроль и оценка освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

(преподавателями). 

Текущий контроль в форме: 

- опроса; 

- самостоятельной работы; 

- защиты лабораторных работ и практических занятий; 

- выполнения тестовых заданий; 

- контрольных работ по темам и др. 

Освоение дисциплины заканчивается или зачетом или дифференцированным 

зачетом или экзаменом. 

      2.3.6. Графа 6 «Материальное и информационное обеспечение    занятий». 

           Перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные 

пособия по теме (указывается минимум), технические средства обучения, 

специальное оборудование, источники информации с указанием адресов 

Интернет ресурсов и др. 

          При непосредственной подготовке к занятиям преподаватель может 

корректировать и дополнять содержание 5-6 граф. 

 

          2.3.7. Графы 7,8 «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся»,  

«Вид задания». Указываются виды внеаудиторной работы: решение задач, 

составление таблиц,  выполнение расчетно-графических работ, подготовка 

сообщений, докладов, написание рефератов, подготовка презентаций и др. 

«Количество часов». Объем времени, отведенный на внеаудиторную 

самостоятельную работу, должен соответствовать объему времени в учебном 

плане и рабочей программе дисциплины. 

            2.3.8.  Графа 9 «Примечание» Целесообразно указать номера списка 

литературы по предмету 

 

2.4 . Календарно-тематический план (КТП) по профессиональному модулю  

является основополагающим документом, позволяющим организовать 

учебный процесс по освоению, развитию и закреплению профессиональных 

и общих компетенций, предусмотренных рабочей программой. 

Междисциплинарный курс является составной частью соответствующего 

профессионального модуля. Рассмотрение и обсуждение календарно-

тематических планов МДК осуществляется ежегодно на заседаниях 

предметных (цикловых) методических комиссий соответствующего профиля 

и утверждается заместителем директора по производственной  работе. 

При составлении календарно-тематического плана по профессиональному 

модулю необходимо учесть следующее: 



 календарно-тематический план составляется в соответствии с учебным 

планом по специальности (профессии) и рабочей программой  

профессионального модуля.  (Приложение №3) 

         2.4 .1. Графа 1 «Номер занятия» 

         2.4.2. Графа 2Данная графа конкретизирует изучение материала    

междисциплинарного курса по разделам, темам, занятиям. 

          2.4.3. Графа 3 «Количество часов»   изучение тематики МДК . 

          2.4.4. Графа 4 «Уровень усвоения» 

         2.4.5. Графа 5 « Тип и вид занятия. Формы и методы контроля» 

Указываются виды учебных занятий, которые предусмотрены Типовыми 

положениями об образовательном учреждении среднего, начального 

профессионального образования. Тип занятий: изучение нового материала, 

урок обобщения и систематизации, комбинированные уроки, уроки контроля 

и коррекции знаний, умений навыков, урок совершенствования знаний, 

умений и навыков. Вид занятий: урок, лекция, семинар, деловые игры, 

контрольные работы,  практическое занятие, лабораторная работа, 

консультация, курсовая работа, (проект для СПО). 

Контроль и оценка освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем (преподавателями). 

Текущий контроль в форме: 

- опроса; 

- самостоятельной работы; 

- защиты лабораторных работ и практических занятий; 

- выполнения тестовых заданий; 

- контрольных работ по темам МДК и др. 

Освоение междисциплинарного курса заканчивается или зачетом или 

дифференцированным зачетом или экзаменом. 

   2.4.6. Графа 6 «Материальное и информационное обеспечение занятий». 

Перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные пособия по 

теме (указывается минимум), технические средства обучения, специальное 

оборудование, источники информации с указанием адресов Интернет 

ресурсов и др. 

При непосредственной подготовке к занятиям преподаватель может 

корректировать и дополнять содержание 5-6 граф. 

2.4.7. Графы 7,8 «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся» 

«Вид задания». Указываются виды внеаудиторной работы (решение задач, 

составление таблиц,  выполнение расчетно-графических работ, подготовка 

сообщений, докладов, написание рефератов, подготовка презентаций и др.)  

«Количество часов». Объем времени, отведенный на внеаудиторную 

самостоятельную работу, должен соответствовать объему времени в учебном 

плане и рабочей программе профессионального модуля. 

2.4.8. Графы 9  «Коды формируемых компетенций» 

Планируется овладение обучающимися профессиональными компетенций 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями в соответствии с требованиями 



Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности (профессии).     

 

3. Рассмотрение  и утверждение КТП 

 

    3.1. Календарно-тематический план составляется на учебный год с 

разбивкой по семестрам, рассматривается цикловой комиссией, визируется и 

утверждается заместителем директора по учебно-методической работе. 

 

4. Организация работы с календарно-тематическим планированием. 

 

    4.1.  Наличие  календарно-тематического плана дает возможность 

осуществлять систематический контроль за ходом выполнения программы и 

равномерной нагрузки обучающихся. 

   4.2. Календарно-тематический план составляется в двух экземплярах, один 

из которых сдается заместителю  директора по учебной работе за 1 неделю до 

начала занятий, второй остается у преподавателя. 
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Приложение №2 

Содержание КТП дисциплины 

 

 

№ 

занятия 

Наименование 

разделов, тем 

по программе, 

тем 

отдельных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тип и 

вид 

занятия. 

Формы и 

методы 

контроля  

Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Примечание 

Вид 

задания 

Количество 

часов 

1 2 3 4 
 

5 

6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Содержание КТП МДК модуля 

№ 

занятия 

Наименование 

разделов, тем 

по программе, 

тем 

отдельных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тип и вид 

занятия. 

Формы и 

методы 

контроля  

Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Вид задания Количество 

часов 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 

 

 

Содержание КТП практик 

 

 

№ 

занятия 

Наименование разделов, тем 

по программе, тем 

отдельных занятий 

Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тип и вид занятия. 

Формы и методы 

контроля 

Материальное и 

информационное 

обеспечение занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


