
  



работы с обучающимися на консультациях, в том числе по учебно-

исследовательской работе, во внеучебных объединениях, 

- при подготовке к занятиям информационных образовательных 

ресурсов, средств обучения,  

- при планировании проведения занятий, лабораторных и 

практических работ, экскурсий и т.п.  

- для осуществления систематического контроля за ходом и качеством 

выполнения образовательных программ и требований к объему учебной 

нагрузки, внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

2.1. КТП является обязательным документом, способствующим 

организации учебного процесса по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

обеспечивающим методически грамотное планирование выполнения рабочей 

программы и подготовку к педагогической практике. 

2.2. КТП составляются преподавателями, рассматриваются на 

заседаниях предметной (цикловой) комиссии, согласуются с заведующим 

учебной частью,  утверждаются заместителем директора по УР и развитию 

образовательных программ.  

2.3. Форма календарно-тематического плана единая для всех 

педагогических работников.  

2.4. КТП регламентирует деятельность как преподавателей, так и 

студентов (обучающихся) в ходе образовательного процесса по конкретной 

дисциплине, междисциплинарному курсу.  

2.5. Требования к КТП:  

  соответствие тематике и объему часов рабочей программы по 

дисциплине, междисциплинарному курсу;  

  соответствие особенностям профессиональной деятельности, 

сфере ее реализации и уровню квалификации выпускника данного 

образовательного направления (специальности, дополнительной подготовке);  



  соответствие составу, содержанию и характеру 

междисциплинарных связей данной учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля и дисциплин, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля предшествующих, 

последующих и изучаемых параллельно;  

  логическая упорядоченность практического опыта, умений, 

знаний, образующих содержание занятий, внеаудиторную самостоятельную 

работы студентов;  

  оптимальное соотношение между содержанием, способами и 

средствами реализации различных форм преподавания, изучения данной 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля.  

  соответствие нормативным документам, регулирующим 

образовательный процесс данной специальности.  

 

3. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

3.1. КТП учебной дисциплины, междисциплинарного курса должен 

включать следующие структурные элементы в указанной 

последовательности:  

а) титульный лист;  

б) распределение часов учебной дисциплины, по профессиональному 

модулю; 

в) содержание обучения  по учебной дисциплине, профессиональному 

модулю;  

г) перечень материально-технического обеспечения; 

д) основные и дополнительные информационные источники; 

3.2. Структурные элементы КТП должны удовлетворять требованиям, 

приведенным в разделе 4 настоящего Положения.  

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КАЛЕНДАРНО - 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

4.1. КТП заполняется в печатной форме (Excel, Word). 

4.2.  В КТП по учебной дисциплине должны быть приведены: 

4.2.1. В графе 1 «№ занятий» последовательно проставляются номера 

занятий, которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в 

журнале учебных занятий по соответствующей дисциплине. 

4.2.2. В графе 2 «Дата занятия (планируемая)» указываются 

планируемые календарные даты занятий. 

4.2.3. В графе 3 «Дата занятия (фактическая)» указывается 

фактическая дата занятия. 

4.2.4.В графе 4 «Наименование разделов и тем» последовательно 

отражается весь материал рабочей программы дисциплины, распределенный 

по разделам и темам занятий. 

4.2.5. В графе 5 «Количество часов» указывается  количество часов, 

которые необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических 

единиц на занятии в соответствии с рабочей программой, но в объеме не 

более двух часов, количество часов согласно тарификации (фактически). 

4.2.6. В графе 6 «Вид занятий» указывается вид занятий (лекция, 

семинар, комбинированное занятие, практическое занятие, лабораторное 

занятие). 

4.2.7. Графа 7 «Материальное и информационное обеспечение 

занятий» заполняется на основании таблиц, в которых указаны основные  и 

дополнительные источники информации, Интернет-ресурсы и материально-

техническое обеспечение занятий. 

4.2.8. В графе 8 «Вид занятий» указываются виды внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов (решение задач, выполнение расчетно – 

графических работ, подготовка презентаций и др.). Домашнее задание 

записывается с учетом максимальной нагрузки обучающихся. 

4.2.9. Графа 9 «Информационное обеспечение» заполняется на 



основании таблицы 2б, 2в. 

4.2.10. В графе 10 «Количество часов»  указывается объем времени, 

отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу студентов, который 

должен соответствовать объему времени в учебном плане и рабочей 

программе учебной дисциплины. 

4.2.11. В графе 11 «Формы и методы контроля» отражаются формы и 

методы контроля, предусмотренные четвертым разделом программы учебной 

дисциплины.  

4.3. В КТП по профессиональному модулю должны быть приведены: 

4.3.1. В графе 1 «№ занятий» последовательно проставляются номера 

занятий, которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в 

журнале учебных занятий.  

4.3.2. В графе 2 «Наименование разделов и тем профессионального 

модуля, тем и занятий по МДК» последовательно отражается весь материал 

рабочей программы междисциплинарного курса, распределенный по 

разделам и темам занятий. 

4.3.3. В графе 3 «Количество часов» указывается  количество часов, 

которые необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических 

единиц на занятии в соответствии с рабочей программой, но в объеме не 

более двух часов, количество часов согласно тарификации (фактически). 

4.3.4. В графе 4 «Вид занятий» указывается вид занятий (лекция, 

семинар, комбинированное занятие, практическое занятие, лабораторное 

занятие, контрольная работа, курсовая работа). 

4.3.5. В графах 5,6 «Коды формируемых компетенций» указываются 

профессиональные компетенции (ПК) и общие (ОК), которыми должны 

овладеть обучающиеся в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности. 

4.3.6. В графе 7 «Материальное и информационное обеспечение 

занятий» перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные 

пособия по теме, ТСО, источники информации. 



4.3.7. В графах 8, 9 «Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся» указываются виды внеаудиторной работы, объем времени 

должен соответствовать объему времени в учебном плане и рабочей 

программе профессионального модуля. 

4.3.8. В графе 10 «Количество часов»  указывается объем времени, 

отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, который должен 

соответствовать объему времени в учебном плане и междисциплинарном 

курсе. 

4.3.9. В графе 11 «Формы и методы контроля» отражаются контроль и 

оценка освоения междисциплинарного курса, осуществляемый 

преподавателем (преподавателями). 

4.3.10. В таблице 3 «Содержание учебной практики» конкретизирует 

содержание учебной практики и заполняется на основании учебного плана. 

 

5. СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

5.1. КТП составляется до начала учебного года, семестра. 

5.2. Согласование и утверждение КТП оформляется соответствующими 

подписями на титульном листе.  

5.3. При рассмотрении, согласовании и утверждении КТП преподавателей 

техникума экспертизу осуществляют соответствующие должностные лица:  

  председатель предметной (цикловой) комиссии; 

  заведующий учебной части; 

  заместитель директора по УР и развитию образовательных программ.  

5.4. Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них 

персональной ответственности по гарантии соответствия КТП 

установленным требованиям.  

5.5. Утверждающая подпись заместителя директора техникума по УР и 

развитию образовательных программ  придает статус нормативного 

документа.  



6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С КАЛЕНДАРНО - 

ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНОМ 

6.1. Предполагается наличие одного экземпляра подлинников КТП, который 

хранится у преподавателя.  

6.2. Любой участник образовательного процесса должен иметь возможность 

ознакомления с КТП (в печатном и/или электронном виде).  

6.3. Срок действия КТП устанавливается предметной (цикловой) комиссией 

на учебный год. 

  



Отчет о фактически выполненной педнагрузке преподавателя _____________________________________ 
 

№ п/п Наименование дисциплины, МДК, ПМ Группа Факт. выд. уч. час Экзамен  Консультации  Контр. работа Итого  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Итого      

        

Зав. учебной частью отделений:  ________________ С.П. Олейников 

________________ С.В. предущенко 

________________ И.Д. Шарыкина 

Диспетчер учебной части __________________ Л.И. Побединская 
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