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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 . Настоящий документ устанавливает общие требования к содержанию 

и оформлению календарно-тематического плана (КТП) по учебным 

дисциплинам (ПМ, МДК), предназначенные для непосредственного 

применения в образовательном процессе ЧПОУ «Новгородский техникум 

сервиса, экономики и права» 



 1.2. Положения документа обязательны для всех педагогических 

работников колледжа. 

1.3. Календарно-тематический план преподавателя (мастера п/о) 

является обязательным документом, способствующим рациональной 

организации образовательного процесса по учебной дисциплине 

(ПМ, МДК), обеспечивающим методически правильное 

планирование выполнения учебной программы в строгой 

последовательности и тесной связи со смежными дисциплинами 

(ПМ, МДК) а также дающим возможность осуществлять 

систематический контроль за ходом выполнения программы и 

равномерной нагрузкой студентов. 

1.4. Календарно-тематический план разрабатывается преподавателем 

(мастером п/о) на каждую специальность на конкретный учебный год 

(семестр) в соответствии с требованиями ФГОС СПО (ФГОС СПО ТОП-

50), учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины (ПМ, 

МДК). 1.5. Форма календарно-тематического плана является единой для 

всех преподавателей (мастеров [1/0). 

1.6. Требования к календарно-тематическому плану: 

- соответствие тематике и объему часов рабочей программы по 

учебной дисциплине (ПМ, МДК);  соответствие особенностям 

профессиональной деятельности, сфере ее реализации и уровню 

квалификации выпускника по специальности; 

- логическая упорядоченность практического опыта, умений и знаний, 

образующих содержание занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов; 

- оптимальное соотношение между содержанием, способами и 

средствами реализации различных форм преподавания, изучения данной 

учебной дисциплины (ПМ, МДК). 

- соответствие нормативным документам, регулирующим 

образовательный процесс данной специальности. 

2. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 2.1. 

КТП учебной дисциплины (ПМ, МДК) должен включать следующие 

структурные элементы в указанной последовательности (Приложение 

титульный лист; содержание обучения по учебной дисциплине (ПМ, 

МДК); материально-техническое обеспечение обучения; информационное 

обеспечение обучения; 

2.2. Структурные элементы КТП должны удовлетворять требованиям, 

приведенным в разделах З, 4 настоящего документа. 

З. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА (не ТОП-50) 



3.1. Календарно-тематический план заполняется педагогом (мастером п/о) 

в форме Word, Excel, распечатывается, титульный лист подписывается 

уполномоченными ответственными лицами. 

3.2. На титульном листе КТП количество часов, отводимое на разные виды 

учебной работы, форма аттестации обучающихся указываются в 

строгом соответствии учебному плану конкретной профессии или 

специальности. 

3.3. В разделе «Содержание обучения по дисциплине (ПМ, МДК)»: 

- в графе 1 «№ занятия» последовательно проставляются сквозные 

номера занятий, которые должны соответствовать занятиям, 

зафиксированным в журнале учебных занятий по соответствующей 

дисциплине (ПМ, МДК);  

-  в графе 2 «Наименование разделов, тем занятий» последовательно 

планируется изучение всего материала учебной дисциплины (ПМ, МДК), 

который должен быть распределен по разделам и темам занятий. 

- в графе З «Количество часов» указывается количество часов, которое 

затрачивается на усвоение темы на занятии (аудиторные занятия) в 

соответствии с рабочей программой. 

- в графе 4 «Планируемые календарные сроки» указываются 

примерные календарные сроки (недели месяца или месяц), отводимые на 

освоение темы. - в графе 5 «Вид занятий» указываются вид учебного 

занятия из перечня используемых в СПО, согласно ФГОС: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация. 

- в графе б «Материально-техническое обеспечение занятия, 

интернетресурсы» указываются номера позиций из таблиц З и 6. 

- в графе 7 «Домашнее задание» указываются номера позиций из 

таблиц 4 — 6 с указанием номера параграфа, страниц, номеров заданий и 

т.п. 

- в графах 8, 9 «Внеаудиторная (самостоятельная работа студентов)» 

указывается вид самостоятельной работы студентов, например: 

«выполнение расчетно-графических работ» и количество часов, отводимое 

на выполнение самостоятельной работы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА (ТОП-50) 

4.1. Календарно-тематический план заполняется педагогом 

(мастером п/о) в форме Word, Excel, распечатывается, 

титульный лист подписывается уполномоченными 

ответственными лицами. 

4.2. На титульном листе КТП количество часов, отводимое на 

разные виды учебной работы, форма аттестации и количество 

часов, отводимое на нее, указываются в строгом соответствии 

учебному плану конкретной профессии или специальности. 
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4.3. В разделе «Содержание обучения по дисциплине (ПМ, МДК)»: 

- в графе 1 «№ занятия» последовательно проставляются сквозные 

номера занятий, которые должны соответствовать занятиям, 

зафиксированным в журнале учебных занятий по соответствующей 

дисциплине (ПМ, МДК);  в графе 2 «Наименование разделов, тем 

занятий» последовательно планируется изучение всего материала учебной 

дисциплины (ПМ, МДК), который должен быть распределен по разделам и 

темам занятий. 

- в графе З «Количество часов» указывается количество часов, которое 

затрачивается на усвоение темы на занятии (аудиторные занятия) в 

соответствии с рабочей программой. 

- в графе 4 «Планируемые календарные сроки» указываются 

примерные календарные сроки (недели месяца или месяц), отводимые на 

освоение темы. - в графе 5 «Вид занятий» указываются вид учебного 

занятия из перечня используемых в СПО, согласно ФГОС: урок. лекция. 

семинар. практическое занятие, лабораторное занятие, консультация. 

- в графе 6 «Материально-техническое обеспечение занятия, 

интернетресурсы» указываются номера позиций из таблиц З и 6. 

- в графе 7 «Домашнее задание» указываются номера позиций из 

таблиц 4 — 6 с указанием номера параграфа, страниц, номеров заданий и 

т.п. 

- в графах 8, 9, 10 «Самостоятельная работа студентов» указывается 

тема самостоятельной работы студентов, рекомендуемые ресурсы для ее 

выполнения (из таблиц 4 — 6) и количество часов, отводимое на 

выполнение самостоятельной работы. 

5. СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

5.1. Календарно-тематический план составляется заблаговременно, до 

начала учебного года. 

5.2. Согласование и утверждение КТП оформляется подписями 

ответственных должностных лиц на титульном листе. 

5.3. Подписи ответственных должностных лиц свидетельствуют о 

принятии каждым из них персональной ответственности по гарантии 

соответствия КТП установленным требованиям. 

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ 

С КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНОМ 

6.1. Один экземпляр календарно-тематического плана в печатном и 

электронном виде хранится у заведующего кафедрой и один в печатном 



виде с подписями ответственных должностных лиц — у преподавателя 

(мастера п/о). 

6.2. Срок действия календарно-тематического плана устанавливается на 

учебный год (семестр). 



  



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 


