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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении календарно-тематического 

планирования (далее - Положение) разработано с целью определения общих правил 

оформления, разработки и утверждения календарно-тематического плана (далее – КТП) в 

составе учебно-методического комплекса специальности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 

июня 2013г.№120-ФЗ, от 2 июля 2013г. № 170-ФЗ,   от 23 июля 2013г. №203-ФЗ); 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N543, 

 Приказом МОиН РФ от 14 июня 2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», 

 Уставом ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»; 

 Положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации студентов» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»; 

 Положением «О фонде контрольно – оценочных средств основной 

профессиональной образовательной программы» ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж»; 

 Положением «Об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля» ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»; 

 Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж»; 

 Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»; 

1.3. Календарно – тематический план преподавателя является обязательным 

документом, способствующим рациональной организации образовательного процесса по  

дисциплинам и профессиональным  модулям (междисциплинарным курсам – далее МДК), 

регулирующим деятельность преподавателя по реализации содержания дисциплин, 

модулей (МДК). 

1.4. Под календарно-тематическим планом в настоящем Положении  понимается 

документ, отражающий последовательное тематическое планирование преподавателем 

выполнения учебной программы в строгой последовательности и увязке со смежными 

дисциплинами и МДК, а так же дающий возможность систематически контролировать ход 

выполнения программы учебной дисциплины и междисциплинарного курса. Главное 

назначение календарно-тематического планирования - обеспечение гарантии в получении 

студентами обязательного минимума образования в соответствии с ФГОС СПО. 

1.5. Выполнение данного Положения  обязательно для всех педагогических 

работников. 

 

2. Требования к календарно-тематическому плану 

2.1. КТП является обязательным документом, способствующим организации 

учебного процесса по дисциплине, профессиональному модулю, обеспечивающим 

методически грамотное планирование выполнения рабочей программы. 

2.2. КТП составляется на конкретный учебный семестр, на отдельные группы, 

специальности,  в соответствии с учебным планом колледжа по специальности, ФГОС, 

рабочими программами дисциплины или профессионального модуля. При внесении 

изменений в рабочую программу по дисциплине или профессиональному модулю 

составляется новый КТП. При совпадении количества учебных часов, теоретических и 
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лабораторно-практических занятий, часов самостоятельной работы изучаемой 

дисциплины на разных специальностях, преподавателем может быть составлен один 

календарно-тематический план. В противном случае по каждой специальности 

составляется индивидуальный экземпляр календарно-тематического плана. 

2.3. Календарно-тематическое планирование по выполнению программы 

профессионального модуля осуществляется группой преподавателей, реализующих 

профессиональную подготовку в рамках модуля. Календарно-тематический план 

составляет каждый член группы на преподаваемый междисциплинарный курс 

(предметную часть курса, раздел, тему).  

2.4. КТП составляются преподавателями, обсуждаются и одобряются на заседаниях 

кафедр, утверждаются заместителем директора по УР. 

2.5. Форма календарно-тематического плана единая для всех педагогических 

работников. Различают календарно-тематический план учебной дисциплины и 

календарно-тематический план междисциплинарного курса. 

2.6. Календарно-тематический план должен быть представлен в электронном виде 

и  на бумажном носителе в печатной форме. В распечатанном виде КТП представляется на 

обсуждение кафедры и на утверждение заместителю директора по учебной работе; 

включается в состав учебно-методического комплекса преподавателя по 

дисциплине/модулю и используется в работе преподавателя. Электронный вариант КТП 

включатся в электронный УМК преподавателя, и передается в методический кабинет для 

работы.   

2.7. Содержание календарно-тематического плана должно отвечать следующим 

требованиям: 

 соответствие тематике и объему часов рабочей программы по дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу; 

 соответствие  объему часов и форм промежуточной аттестации учебному плану 

и планам курсов по специальности; 

 соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее 

реализации и уровню квалификации выпускника по специальности; 

 соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

данной учебной дисциплины, профессионального модуля и дисциплин, 

профессионального модуля предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

 логическая упорядоченность практического опыта, умений, знаний, 

образующих содержание занятий, внеаудиторную самостоятельную работу 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 по специальности. 

 

3. Структура календарно-тематического плана и требования к его оформлению 

 

3.1. Календарно-тематический план учебной дисциплины составляется по 

установленной форме и должен содержать: 

- титульный лист; 

- таблицу календарно-тематического плана; 

- перечень литературы и информационного обеспечения дисциплины, МДК; 

3.2. КТП оформляется в виде текстового документа, формата А-4,  альбомной 

ориентацией, шрифт - Times New Roman, поля: верхнее – 2 см, остальные – 1 см, размер 

шрифта определяется по макету (Приложение 1, 2). 

3.3. На титульном листе КТП учебной дисциплины указывается: 
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 код и наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом по 

специальности; 

 код и наименование специальности; 

 номер учебной группы; 

 номер семестра учебного года; 

 Ф.И.О. преподавателя; 

 сведения из учебного плана специальности по объему  часов на изучение всего 

курса дисциплины и на текущий семестр 

 сведения о форме промежуточной аттестации; 

 сведения об утверждении календарно-тематического плана заведующей кафедрой 

и заместителем директора по учебной работе; 

3.4. На титульном листе КТП междисциплинарного курса  указывается: 

 код и наименование профессионального модуля в соответствии с учебным планом 

по специальности; 

 код и наименование междисциплинарного курса  в соответствии с учебным 

планом специальности; 

 наименование предметной части МДК (при наличии деления МДК на части / 

преподавателей) 

 код и наименование специальности; 

 номер учебной группы; 

 номер семестра учебного года; 

 Ф.И.О. преподавателя; 

 сведения из учебного плана специальности по объему  общего количества часов 

на изучение профессионального модуля, междисциплинарного курса, предметной части 

МДК (при наличии) и соответствующего количества часов  на текущий семестр; 

 сведения о форме промежуточной аттестации; 

 сведения об утверждении календарно-тематического плана заведующей кафедрой 

и заместителем директора по учебной работе; 

3.5. Таблица календарно-тематического плана содержит графы:  

 «№ п/п» – последовательно проставляются номера уроков; 

 «Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы» – указываются разделы, темы дисциплины, МДК полном 

соответствии с рабочей программой; указываются подробные темы уроков; 

 «Объем часов» - указывается количество теоретических и практических часов на 

изучение материала в соответствии с рабочей программой; количество часов должно 

соответствовать количеству уроков, проводимых совместно, преимущественно это 1 или 2 

часа;  

 «Сроки» - указывается номер учебной недели в соответствии с учебным планом 

специальности; 

 «Вид учебного занятия» - указывается вид учебного занятия в соответствии с 

целью учебного занятия и планируемым содержанием;  

 «Форма контроля» - указывается форма текущего, рубежного контроля;  

 «Самостоятельная работа студентов» - указывается вид самостоятельной 

внеурочной деятельности студента  

3.6. Перечень литературы и информационного обеспечения дисциплины, МДК 

должен содержать список литературы, необходимой студенту для самостоятельной 

работы и выполнения домашних заданий. Следует выделить перечень источников, 

обязательных в изучении дисциплины (основная литература) и дополнительных – для 

более углубленного изучения предмета. Список литературы приводится в строгой 
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нумерации и алфавитном порядке. Приводятся информационные источники обеспечения 

дисциплин (сайты Интернета). 

 

4. Порядок утверждения и хранения календарно-тематического плана 

 

4.1.Процедура утверждения календарно-тематического плана предполагает сле-

дующие этапы: 

4.1.1.Рассмотрение на заседании кафедры при утверждении рабочей программы 

дисциплины/модуля, согласование с заведующим кафедры. 

4.1.2.Утверждение КТП заместителем директора по учебной работе. 

4.2. Утверждение календарно-тематического планирования заместителем директора 

по учебной работе осуществляется до 15 сентября (дисциплины, МДК  I семестра) и до 30 

декабря (дисциплины, МДК II семестра) текущего учебного года. 

4.3. Утверждение календарно-тематического планирования осуществляется только 

при наличии утвержденной рабочей программы по преподаваемой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

4.4. Качество содержания календарно-тематического плана является критерием 

профессионализма преподавателя. 

4.5. Хранение календарно-тематического планирования: 

4.5.1. Электронный экземпляр календарно-тематического плана по дисциплине, 

МДК находится в методическом кабинете колледжа в течение периода действия 

существующего ФГОС СПО. КТП может быть предоставлен для работы в методическом 

кабинете преподавателям колледжа, заведующим кафедрами, администрации колледжа, 

проверяющим органам.  

4.5.2. Печатный экземпляр календарно-тематического плана по дисциплине, МДК 

находится у преподавателя, ведущего дисциплину/МДК, и должен быть в наличии на 

каждое урочное занятии. Содержание и запись темы урока в журнале должны быть 

внесены в полном соответствии с записью тематики урока в КТП. 

4.6. Ответственность за содержание, качество и своевременное предоставление 

календарно-тематического плана на утверждение несет преподаватель. 

4.7. За несоблюдение сроков утверждения календарно-тематического плана на 

преподавателя может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

 



Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Магнитогорский педагогический колледж» 

 

Утверждаю: ________________________________ 

Зам. директора по учебной работе: С.А. Кузьмина 

«_____»________________________201__г. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
_________________________________________________________ 

Код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Специальность:  _________________________________ группа _____ 
                                                                                                                                                                   Код и наименование специальности                                         номер группы 

 ________ семестр 20___- 2014_____ уч. год 
                                                                                                                               номер семестра по учебному плану 

преподаватель: _________________________ 
                     Ф.И.О. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  (всего по учебному плану):  
максимальная учебная нагрузка  - ______ 

самостоятельная работа обучающихся - _____ 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -  _____ 

в т.ч. лабор.-практич.  занятия  - _____ 

Из них на данный семестр:  

максимальная учебная нагрузка  - _____ 

самостоятельная работа обучающихся  - _____ 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - ______ 

в т.ч. лабор.-практич. занятия -  ______ 

Форма промежуточной аттестации (по учебному плану)  -  ________ 

Календарно-тематический план составлен на основании 

учебной программы, утвержденной кафедрой  

_______________________________________________ 
                                                   наименование кафедры 

Зав. кафедрой_______________/Ф.И.О./
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Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Магнитогорский педагогический колледж» 
Утверждаю: ________________________________ 

Зам. директора по учебной работе: С.А. Кузьмина 

«_____»________________________201__г.       

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
_________________________________________________________ 

Код и наименование профессионального модуля в соответствии с учебным планом, в рамках которого изучается МДК 

_________________________________________________________ 
Код и наименование МДК в соответствии с учебным планом 

_____________________________________________________ 
Наименование предметной части МДК (при наличии деления МДК на части / преподавателей) 

Специальность:  _________________________________ группа _____ 
                                                                                                                                                    Код и наименование специальности                                         номер группы 

 ________ семестр 20___- 2014_____ уч. год 
                                                                                                                               номер семестра по учебному плану 

преподаватель: _________________________ 
                     Ф.И.О. 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы  (всего по ПМ в соответствии 

с учебным планом):  
максимальная учебная нагрузка  - ______ 

самостоятельная работа обучающихся - _____ 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -  _____ 

в т.ч. лабор.-практич.  занятия  - _____ 

 

Объем МДК и виды учебной работы  (всего по МДК в соответствии с учебным планом):  
максимальная учебная нагрузка  - ______ 

самостоятельная работа обучающихся - _____ 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -  _____ 

в т.ч. лабор.-практич.  занятия  - _____ 

 

 Объем предметной части МДК и виды учебной работы  (всего по предметной части в 

соответствии с программой ПМ):  
максимальная учебная нагрузка  - ______ 

самостоятельная работа обучающихся - _____ 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  -  _____ 

в т.ч. лабор.-практич.  занятия  - _____ 

 

Из них на данный семестр:  

максимальная учебная нагрузка  - _____ 

самостоятельная работа обучающихся  - _____ 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - ______ 

в т.ч. лабор.-практич. занятия -  ______ 

Форма промежуточной аттестации (по учебному плану)  -  ______ 

Календарно-тематический план составлен на  основании учебной 

программы, утвержденной кафедрой _______________
                                         

зав. кафедрой_______________/Ф.И.О./
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы 

 

Объем часов Сроки 
Вид учебного 

занятия 

Форма 

контроля 

Самостоятельная 

работа студентов 

  теор. практ.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

Литература и другие источники информации: 

 

 

 


