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1  Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет требования к структуре и содержанию календарно-

тематического плана (далее – КТП) по учебному предмету, дисциплине (УД), междисциплинарному курсу 

(МДК), практике основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ, ППКРС), устанавливает порядок его разработки (переработки) и утверждения.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464, Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее – колледж). 

1.3 Положение подлежит применению всеми структурными подразделениями колледжа, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим ППССЗ, ППКРС. 
1.4 КТП – документ, обеспечивающий методически правильное планирование учебного занятия в 

строгой последовательности с рабочей программой учебного предмета/дисциплины/МДК/практики. 

1.5 Назначение КТП – распределение содержания учебного материала, предусмотренного рабочей 

программой, по учебным занятиям; планирование лабораторных работ и практических занятий; курсового 

проектирования; учебной и производственной практик; самостоятельной работы студентов; определение 

объема заданий для обучающихся, их равномерное распределение. 

1.6 Хорошо продуманный и своевременно составленный КТП способствует организации 

образовательного процесса по учебному предмету/ дисциплине/профессиональному модулю и позволяет 

заблаговременно подготовить к занятиям необходимое материально-техническое обеспечение, Интернет-

ресурсы. 

1.7 Наличие КТП дает возможность осуществлять систематический контроль со стороны 

администрации колледжа, учебной части, председателя цикловой комиссии выполнения рабочей 

программы и равномерной загрузки обучающихся. 

1.8 Нормативно-методической базой разработки КТП являются: 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

Учебный план по специальности/профессии; 

Рабочие программы учебных предметов/дисциплин/профессиональных модулей/практик; 

настоящее Положение. 

 

 

2 Составление КТП 

 

2.1 КТП  составляется после утверждения рабочей программы учебных 

предметов/дисциплин/профессиональных модулей/практик одним или несколькими преподавателями 

отдельно для различных форм обучения на семестр, учебный год или на весь период изучения с разбивкой 

по семестрам. Допускается разработка одного КТП по одному предмету/дисциплине для нескольких 

специальностей при условии совпадения названия предмета/дисциплины в учебных планах, содержания 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, содержания курса, совпадения трудоемкости 

предмета/дисциплины (количества часов). В этом случае на титульном листе КТП делается 

соответствующая запись. 

2.2 КТП  должны быть едиными по структуре. Форма КТП приведена в Приложении А. 

2.3 Ответственность за составление КТП несет цикловая комиссия, за которой закреплены данные 

учебный предмет/дисциплина, ПМ. Ответственным исполнителем является председатель цикловой 

комиссии.  

2.4 Непосредственный исполнитель составления (переработки) КТП –  преподаватель, читающий 

данный предмет/дисциплину/МДК, руководитель практики.  
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3 Структура КТП 

 

3.1 Календарно-тематический план должен содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание календарно-тематического плана; 

- литература (основная и дополнительная), используемое программное обеспечение и интернет-

ресурсы; 

- при необходимости - лист регистрации внесенных дополнений и изменений. 

3.2 При оформлении КТП следует соблюдать следующие правила: 

3.2.1 На титульном листе указываются: семестры учебного года; курс, группа, для которых 

составлен учебный план; код и наименование специальности/профессии СПО; код и наименование 

предмета/дисциплины, модуля и МДК, практики; количество часов по учебному плану: максимальная, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка, объем часов, отводимых на лабораторные и практические 

занятия, курсовое проектирование. Количество часов должно совпадать с данными учебного плана и 

рабочей программы. 

3.2.2 В разделе «Содержание календарно-тематического плана» в 1 графе указывается порядковый 

номер занятия, во 2 графе перечисляются  разделы и (или) темы предмета/дисциплины/МДК/практики, 

темы уроков, лабораторных и практических занятий, курсовых проектов/работ, практик. В 3 графе 

указывается объем аудиторных часов на изучение материала. В 4 графе указываются календарные сроки 

изучения темы (недели). Для заочной формы 4 графа не заполняется. В 5 графе указывается вид занятия: 

комбинированный урок, лекция, семинар, коллоквиум, деловая игра, урок-конференция, урок контроля 

знаний, лабораторная работа, практическое занятие, консультация по курсовому проектированию и т.д. В 

6 графе перечисляются материально-техническое обеспечение занятия. В 7 графе указываются ссылки на 

основные и дополнительные источники информации с указанием в квадратных скобках номера источника 

в списке и страниц [2,с.81-89], кратко прописываются задания для СРС по соответствующим темам.  

 

 

4 Порядок согласования и  утверждения КТП   

 

4.1 Составленный преподавателем/коллективом преподавателей КТП визируется разработчиками,  

рассматривается и обсуждается на заседании цикловой комиссии, за которой закреплены 

предмет/дисциплина или ПМ, подписывается председателем цикловой комиссии с указанием даты 

заседания цикловой комиссии и №  протокола (до начала семестра). 

4.2 Одобренные цикловой комиссией КТП предоставляются на согласование методисту,  и на 

утверждение заместителю директора по учебно-методической и научной работе (УД, МДК), заместителю 

директора по УПР (практики).  

4.3 Утвержденный КТП по предмету/дисциплине, МДК (контрольный экземпляр) хранится в 

методическом кабинете, КТП по практикам – у заместителя директора по УПР; копии 

(электронные/печатные) – у председателя цикловой комиссии, заведующего заочным отделением (КТП 

для заочной формы обучения), у преподавателя. 

4.4 В следующем учебном году КТП, разработанный на весь период обучения по дисциплине/МДК,  

может быть переутвержден заместителем директора по учебно-методической и научной работе, если он 

является актуальным. 

 

 

5 Внесение изменений и дополнений в КТП 

 

5.1 Незначительные дополнения и изменения в КТП вносятся до его переутверждения на 

следующий учебный год в случаях: 

- изменения требования работодателей к выпускникам; 

- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических материалов; 
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- введения новых или изменения тем лабораторных работ, практических занятий, приобретения 

нового оборудования; 

- разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и т.д. 

5.2 Все изменения регистрируются и вносятся в контрольные экземпляры, электронные копии, 

копии на бумажных носителях. 

5.3 Ежегодная актуализация КТП осуществляется их составителями, результаты актуализации 

отражаются в протоколе заседания цикловой комиссии. Ответственность за актуализацию КТП несет 

председатель цикловой комиссии. 

5.4 Изменения в КТП вносятся следующими способами: 

- заменой отдельных листов КТП; 

- выделением старого текста с указанием ссылки на новый (при незначительной корректировке 

изменяемые слова, символы и т.д. выделяются цветным маркером сплошной линией так, чтобы можно 

было прочитать зачеркнутое, рядом делается запись: Изм. № 1 от 05.10.2013) 

5.5 Дополнения и изменения в КТП оформляются на листе регистрации изменений и дополнений. 

5.6 В случае большого количества изменений выпускается новый вариант КТП, который проходит 

все стадии верификации (проверки на пригодность) и валидации (утверждения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма КТП  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

О. Фамилия 

________20____ 
                                                                                                                                                                                                                                            

               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на ____  семестр(ы)  20___ / 20___ учебного года 

курс ____,  группа ________ 

для специальности/профессии Код, Наименование специальности/профессии 

по учебному предмету/ дисциплине/МДК/практике код и Наименование  предмета,дисциплины, МДК, практики 
 

 

Преподаватель(и)  ________ И.О.Фамилия 
                                  подпись 

Количество часов по учебному плану: 

максимальная нагрузка _______ ч., обязательная аудиторная _____ ч, из них лабораторных ____ ч., практических___ ч., КП/КР ____ ч. 

Составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной приказом от ___________ № ______ 

 

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии   

 

Протокол № ____ от  __________ 

 

Председатель комиссии ________ И.О.Фамилия 
                                             подпись 

СОГЛАСОВАНО 

Методист ________ И.О.Фамилия 
                                             подпись 
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Содержание календарно-тематического плана           ______ семестр 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Кол. 

часов 

 

Кален. 

сроки 

 

Вид занятий 

 

Наглядные 

пособия 

 

 

Задание 

на дом 

1 2 3 4 5 6 7 

 Раздел1….      
 Тема 1.1 ….      

1  

2 

1 неделя Комбинированный урок Презентация, 

таблицы 

[1, с. 67-69],  

[2, с. 101-104] 

Подготовить 

опорный 

конспект 

2  2 1 неделя    

3  2 2 неделя    

4 Лабораторная работа №1 Тема 

2 

2 неделя Лабораторное занятие Лабораторный стенд 

№1 

Оформить отчет, 

[4, с. 12-20]  

 

5 Практическое занятие №1 

Тема 
2 

 Практическое занятие   

6  2     

7  2     

8 Практическое занятие №2 

Тема 
2 

    

 Раздел2….      

 Тема 2.1 ….      

9  2     

10  2     
11 Лабораторная работа №2 Тема 2     
12 Лабораторная работа №3 Тема 2     
13-30 ….      
 Курсовая работа      
31 … 2     
32….  2     
42 Дифференцированный зачет 2     

 ИТОГО аудиторных часов 84     

 Самостоятельная работа студентов 32     

 Консультации  8     

 ВСЕГО за ________ семестр 124     
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         Литература 

 

Основная:  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Дополнительная: 

5. 

6. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

7. 

8. 

9. 

10. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


