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1 Общие положения 

1 . 1  Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, 
содержанию, оформлению, а также процедуре утверждения и хранения 
календарно-тематического плана дисциплины, междисциплинарного курса, 
учебной и производственной практики 

1 .2 Положение в своей работе используют: 
- заместитель директора по учебной работе колледжа; 
- заместитель директора по учебно-методической работе; 
- методисты; 
--:-- председатели учебно - методических объединений; 
- педагогические работники. 
1 .3 Положение разработано с использованием следующих документов: 
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 201 2г.-N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 1 4  июня 201 3  г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» ( зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 201 3г., регистрационный № 29200) 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) 

1 .4 Настоящее Положение устанавливает единую форму 
стратегического планирования педагогической деятельности преподавателя 
на учебный год (семестр) и призвано обеспечить: 

- права обучающихся на получение образования в соответствии с 
федеральным стандартом; 

- права преподавателей на свободу творчества; 
- права руководителей учреждения на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства и нормативной базы; 
1 .5 Ответственность за написание КТП возлагается на преподавателя, 

который преподает дисциплину, МДК, учебную и производственную 
практику 

1 .6 Преподаватель обязан иметь копию КТП, подписанную 
председателем УМО и утвержденную заместителем директора, на своём 
рабочем месте и предъявлять её по требованию проверяющего. 

Журнал теоретического обучения заполняется в полном соответствии с 
ктп. 
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2 Правила разработки КТП 

2.1 Календарно-тематический план является инструментом педагога, в 
котором определяются наиболее оптимальные и эффективные для 
определенной учебной группы содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса с целью получения результата, 
соответствующего требованиям стандарта. 

2.2 Задачами составления календарно-тематического планирования 
являются: 

- определение места каждой темы в дисциплине/ междисциплинарном 
курсе и в целом в программе подготовки по профессии / специальности; 

- определение взаимосвязи между отдельными занятиями, темами всего 
курса изучения дисциплины / междисциплинарного курса; 

- формирование рациональной системы работы обучающихся системой 
знаний, умений по дисциплине/ междисциплинарном курсе, развитию общих 
и профессиональных компетенций. 

2.3 Календарно-тематический план необходим: 
- для отслеживания выполнения образовательной программы по 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 
практике 

- для подготовки необходимого материально-технического, учебно
методического и дидактического обеспечения (наглядные пособия, 
раздаточный материал, Интернет-ресурсы); 

- для осуществления систематического контроля за ходом и качеством 
преподавания. 

2.4 КТП составляется до начала учебного года по каждой дисциплине, 
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике 
преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину, МДК. 

2.5 КТП должен соответствовать: 
тематике и объему часов рабочей программы дисциплины, 

профессиональному модулю. учебной и производственной практики 
- требованиям ФГОС СПО; 
2.6 Требования к КТП: 
- логическая упорядоченность теоретических и практических занятий 

образующих содержание образования по дисциплине, междисциплинарному 
курсу, учебной и производственной практике 

оптимальное соотношение между содержанием, способами, 
инструментами и образовательными технологиями организации и 
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осуществления учебного процесса по дисциплине, междисциплинарному 
курсу. 

2. 7 Календарно-тематический план разрабатывается преподавателем на 
отдельные группы в соответствии с учетом учебных часов, определенных 
учебным планом по отдельным специальностям (профессиям), рабочей 
программой по дис:циплине (профессиональному модулю, 
междисциплинарному курсу) и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта ППССЗ (ППКРС). 

2.8 При составлении КТП следует учитывать следующие рекомендации: 
практическое обучение, лабораторные работы и курсовое 

проектирование записываются последовательно в соответствии с разделами 
тематического плана рабочей программы по дисциплине; нумерация занятий -
сквозная по всему календарно-тематическому плану. 

2.9 КТП может быть актуализирован в течение учебного года в случае 
внесения изменений в рабочую программу дисциплины или 
профессионального модуля. В данном случае заполняется Лист изменений, 
который прикладывается в конце КТП 

2.1 О Если несколько групп одной специальности, профессии обучаются 
по единой программе дисциплины, модуля, учебной и производственной 
практики, то допускается формирование единого КТП для данных групп. 
Однако если преподавание одной дисциплины или МДК осуществляется 
несколькими преподавателями, в разных группах, КТП составляет каждый 
преподаватель. 

3 Структура и содержание КТП 

3.1 КТП состоит из трех основных разделов (Приложение 1): 
- описательная часть (титульный лист); 

содержательная часть ( тематический план дисциплины, 
междисциплинарного курса); 

- обеспечивающая часть ( информационное обеспечение реализации 
программы). 

3.2 Титульный лист содержит информацию: 
- об учебном годе, в котором реализуется программа; 
- о названии дисциплины, МДК в соответствии с учебным планом 

(указывается шифр и наименование дисциплины, МДК в соответствии с 
учебным планом); 
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о наименовании специальности / профессии в соответствии с ФГОС 
СПО (указывается код и наименование специальности / профессии); 

- о номере группы и периоде изучения дисциплины и ее месте в 
образовательном процессе (указывается курс и семестр изучения); 

- об общем количестве часов, отводимом на изучение дисциплины, 
МДК, учебной и производственной практики (указывается общее количество 
часов в соответствии с учебным планом); 

-о количестве часов на различные виды занятий (указывается 
количество часов на теоретическое, практическое, лабораторное, 
самостоятельное обучение в соответствии с учебным планом); 

- о преподавателе-разработчике КТП; 
- о наименовании учебно-методического объединения, на котором 

рассмотрен КТП; 
- дате рассмотрения КТП на УМО. 
3.3 Тематический план дисциплины, междисциплинарного курса 
представляется в виде таблицы, которая содержите следующие столбцы: 
- № урока - предусматривает сквозную нумерацию занятий; 
- Наименование разделов и тем - последовательно планируется весь 

материал программы, разделенный по разделам и темам, а темы по узловым 
вопросам 

- Количество часов - определяется общее количество часов по разделам 
и темам, продолжительность одного занятия в календарно-тематическом 
плане планируется в объеме 2 часов. 

- Вид занятия (тип урока) - указывается вид занятия: лекция, 
комбинированный урок, практическая , лабораторная работа 

- Наглядные пособия, оборудование - Указываются обобщенные 
названия дидактического и методического обеспечения, технических средств 
обучения 

- Домашнее задание - указывается параграф ( страницы) учебника, 
конспект. Если в списке литературы указано несколько источников перед 
параграфом в квадратных скобках указывается номер учебника ( например: 
[ 1]§ 23. [3]§4 или [3] стр. 54) 

В конце таблицы КТП указывается форма промежуточной аттестации, 
предусмотренной учебным планом (зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен); подводится итог вычитанных часов. 

3 .4  Информационное обеспечение реализации программы содержит 
описание информационных источников, которые для подготовки и 
проведения занятия использует сам педагог и могут использовать 
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обучающиеся при выполнении домашнего задания. Данный раздел КТП 
должен соответствовать разделу из рабочей программы дисциплины, ПМ, 
учебной и производственной практики 

4 Порядок утверждения и хранения КТП 

4. 1 КТП рассматривается и утверждается на первом заседании УМО в 
учебном семестре. При необходимости на заседание могут быть 

приглашены 
педагогические работники других УМО, участвующих в реализации 

образовательного процесса по программе ППКРС / ППССЗ, а также 
представители администрации колледжа. 

4.2 Некоторые дисциплины рассматриваются на заседании двух УМО и 
необходимо два согласования: 

Дисциплины: 
Инженерная графика 
Техническая механика 
Компьютерная графика 
Электротехника 

Согласование УМО общепрофессионального цикла и 
специальности 

Дисциплины: 
- Иностранный язык (циклОГСЭ) 

Русский язык и культура речи 

УМО по 

Согласование УМО Общих гуманитарных дисциплин и УМО по 
специальности 

Дисциплина 
- Безопасность жизнедеятельности 
Согласование УМО Патриотического воспитания и физической 

культуры и УМО по специальности 
4.3 Календарно-тематический план утверждается заместителем 

директора по учебной работе колледжа. Проверяется соответствие названия 
дисциплины / МДК, количество часов, формы аттестации. 

4.4 Оригинал утвержденного КТП сдается в методический кабинет 
колледжа и хранится в течении текущего учебного года. 

4.5 Копия КТП используется преподавателем для заполнения журналов 
учебных группы. 
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Приложение 1 

титульный лист для КТП сnециальностей ТОП 50 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ КК КМСК) 

СОГЛАСОВАНО 
Методист колледжа 
_____ / _____ / 
« » 20 ---- г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР 
____ / ____ / 
« » 20 г. ---- ---

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
на 20_/ 20_ учебный год 

На __ семестр Группа __ _ Курс __ 

Специальность КОД Наименование специальности 

Преподаватель 

Дисциплина КОД Наименование 

Объем образовательной нагрузки - __ 
теории - __ практических работ -__ , лабораторных работ - __ 
самостоятельная работа - __ , консультации - __ , экзамен - __ _ 

Календарно - тематический план составлен в соответствии с рабочей программой, 
утвержденной директором колледжа «_» ____ 20 г. 

Рассмотрен на заседании 
учебно-методического объединения 

Протокол № _ от « » ____ 20 г. 
Председатель _____ / _____ / 
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титульный лист для специальностей 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО 
Методист колледжа Заместитель директора по УР 

/ / ----- ----- ____ / ____ / 
(( » 20 г. ---- « » 20 

----

КАЛЕНДАРНО-ТЕМА ТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
на 20_/ 20_ учебный год 

На __ семестр Группа __ _ Курс __ 

Специальность КОД Наименование специальности 

Преподаватель 

Дисциплина 

Всего часов -

КОД Наименование 

теории - __ практических работ -__ 

г. 

Календарно - тематический план составлен в соответствии с рабочей программой, 
утвержденной директором 1-.:олледжа «_» ____ 20 г. 

Рассмотрен на заседании 
учебно-методического объединения 

Протокол № _ от « » ____ 2020 г. 
Председатель _ ____ / / 
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