
ПОЛОЖЕНИЕ О КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

ЧАСТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ «ШАХТИНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ БИЗНЕ-

СА, КОММЕРЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. (в ре-

дакции от 29.07.2017 г), Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями на 15.12.2014 г.). 

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к составле-

нию, содержанию, оформлению, утверждению календарно-тематических пла-

нов учебных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных мо-

дулей для очной и заочной формы обучения в Шахтинском кооперативном 

техникуме бизнеса, коммерции, экономики и права. 

1.3. Календарно-тематический план учебной дисциплины и междисципли-

нарного курса является обязательным документом, способствующим рацио-

нальной организации образовательного процесса по дисци-

плине/междисциплинарному курсу, в соответствии с рабочей программой и 

увязке со смежными дисциплинами. 

1.4. Назначение календарно-тематического плана: 

- документ обеспечивающий методически правильное планирование пре-

подавателем выполнения учебной программы в строгой последовательности в 

соответствии с рабочей программой, а также дающий возможность системати-

чески контролировать ход выполнения программы учебной дисциплины / про-

фессионального модуля; 

- распределение содержания учебного материала, предусмотренного рабо-

чей программой, по учебным занятиям; 

- планирование лабораторных работ и практических занятий; 

- распределение часов самостоятельной работы. 

Хорошо продуманный и своевременно составленный календарно-

тематический план способствует организации образовательного процесса по 

дисциплине/междисциплинарному курсу и позволяет заблаговременно подго-

товить к занятиям необходимое материально-техническое обеспечение, Ин-

тернет-ресурсы. 

Наличие календарно-тематического плана дает возможность осуществлять 

систематический контроль со стороны администрации учебного заведения, 
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учебной части, предметной (цикловой) комиссии за ходом выполнения рабо-

чей программы и правильным заполнением учебных журналов. 

1.5. Календарно-тематический план составляется после утверждения ра-

бочей программы одним или несколькими преподавателями на учебный год и 

(или) на весь период изучения дисциплины/междисциплинарного курса с раз-

бивкой по семестрам, рассматривается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

 

2. Структура календарно-тематического плана 

2.1. Календарно-тематический план должен содержать разделы: 

- титульный лист; 

- содержание календарно-тематического плана. 

2.2. При оформлении календарно-тематического плана необходимо учи-

тывать следующее: 

На титульном листе указывается: 

- таблица утверждения и переутверждения календарно-тематического 

плана; 

-  сведения об утверждении КТП цикловой методической комиссией и за-

местителем директора по учебно-производственной работе; 

- номер протокола, дата рассмотрения и утверждения. 

- фамилия преподавателя; 

- наименование дисциплины/междисциплинарного курса, 

- специальность; 

- форма обучения; 

- семестр (семестры) изучения дисциплины/междисциплинарного курса, 

курс, группа; 

- максимальная учебная нагрузка по УД, МДК; 

- количество аудиторных часов по учебному плану, в том числе теорети-

ческих часов, лабораторных работ, практических занятий, часов, отведенных 

на курсовое проектирование, контрольных работ; 

- количество часов на самостоятельную работу. 

- ссылка на рабочую программу учебной дисципли-

ны/междисциплинарного курса и на ФГОС (для УД/МДК предусмотренных 

ФГОС); 

Таблица содержания календарно-тематического плана содержит следую-

щие разделы: 

- номер занятия; 

- наименование темы; 

- количество часов; 
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- вид занятия; 

- самостоятельная работа (для очной формы обучения); 

- наглядные пособия и литература. 

В графе «Наименование темы» последовательно планируется весь матери-

ал программы, если тема большая по объему, то материал разбивается по под-

темам, рассчитанным на 2 часа. Продолжительность лабораторных работ и 

практических занятий – не менее 2-х академических часов.  

В графе «Вид занятия» указывается вид учебного занятия в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие и лабораторное занятие, консультация по кур-

совой работе (с указанием их порядкового номера), контрольная работа, а так-

же другие виды учебных занятий. При выборе урока как вида учебного занятия 

следует указать его тип: урок сообщения новых знаний, комбинированный 

урок, урок формирования умений и навыков, урок контроля знаний. В графе 

«Наглядные пособия и литература» прописывается по каждой теме обязатель-

ный минимум материально-технического обеспечения занятия (наглядные по-

собия), указываются ссылки на учебную литературу, на Интернет-ресурсы. 
 

3 Составление, оформление и утверждение календарно-тематического 

плана 

3.1. Календарно-тематический план составляется после утверждения ра-

бочей программы одним или несколькими преподавателями на учебный год и 

(или) на весь период изучения дисциплины/междисциплинарного курса с раз-

бивкой по семестрам, рассматривается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

Календарно-тематический план по дисциплине/междисциплинарному 

курсу сдается на утверждение заместителю директора образовательного учре-

ждения по учебной  работе не позднее, чем за одну неделю до начала занятий 

3.2. Календарно-тематический план оформляется по установленной форме 

(Приложение 1, 2) на листах А 4 в печатном виде отдельно по каждой учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу, согласно тарификационной нагрузки 

на текущий учебный год. 

3.3. Переутверждение календарно-тематического плана осуществляется на 

каждый учебный год. При изменении содержания программы учебной дисци-

плины необходима разработка нового календарно-тематического плана. Все 

коррективы, которые необходимо внести в календарно-тематические планы 

должны быть обсуждены на заседаниях цикловых комиссий. 

3.4. Преподаватели не допускаются к ведению учебных занятий по дисци-

плине/междисциплинарному курсу без утвержденных календарно-

тематических планов. 

3.5. Преподаватель оставляет себе копию календарно-тематического пла-

на. 
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3.6. Рабочий экземпляр календарно-тематического плана по учебной дис-

циплине / профессиональному модулю в печатном варианте находится у пре-

подавателя, ведущего дисциплину / профессиональный модуль, и должен быть 

в наличии на занятии. Содержание и запись темы занятия в учебном журнале 

должны быть внесены в полном соответствии с записью тематики занятия в 

КТП. 
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Приложение 1 Форма календарно-тематического плана для очной формы обучения 

 

Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, экономики и права 

 

Календарно – тематический план 
Преподавателя              ________________________________ 
      (фамилия имя отчество) 

 

на 201__/201__ уч. год 

на _______________/_______________уч. год 

на _______________/_______________уч. год 

на _______________/_______________уч. год 

на _______________/_______________уч. год 
 

По дисциплине (междисциплинарному курсу) ____________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

По специальности (профессии) _________________________________________ 
      (код, наименование специальности/профессии) 

Форма обучения: очная  

На семестр  _____ курс ___группа  ______ 

Количество часов по учебному плану 

максимальная учебн. нагрузка   ___час. 

аудиторных часов всего ___ час. 

в том числе: теоретических ___час. 

лабораторные _______ час. 

практические работы ___ час. 

курсовое проектирование ___ час. 

контрольные работы ___час. 

самостоятельная работа  ___ час. 
Составлен в соответствии с ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников по специальности (профессии) и рабочей программы учебной дисциплины (профес-

сионального модуля), утв. Протокол ЦК № ____ от _____________ 

    (дата и протокол утверждения рабочей программы) 

Рассмотрен на заседании  

предметной (цикловой) комиссии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной  

работе ___________________ 

Протокол № ___ «___» ______20__г. «_____» ____________20__г. 

Председатель  

комиссии _____________________ 

 

_________________________ 

Протокол № ___ «___» ______20__г. «_____» ____________20__г. 

Председатель  

комиссии _____________________ 

 

_________________________ 

Протокол № ___ «___» ______20__г. «_____» ____________20__г. 

Председатель  

комиссии _____________________ 

 

_________________________ 
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№№ 

заня-

тий 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Вид 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Наглядные посо-

бия и литература 

      

      

      

 

 

 
Итого: _____ часов 
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Приложение 2 Форма календарно-тематического плана для заочной формы обучения 

 

Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, экономики и права 
 

 

Календарно – тематический план 
Преподавателя              ________________________________ 
      (фамилия имя отчество) 

 

на 201__/201__ уч. год 

на _______________/_______________уч. год 

на _______________/_______________уч. год 

на _______________/_______________уч. год 

на _______________/_______________уч. год 
 

По дисциплине (междисциплинарному курсу) ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

По специальности (профессии)_________________________________________ 
       (код, наименование специальности) 

Форма обучения: заочная  

На семестр  _____ курс ___группа  ______ 

Количество часов по учебному плану 

максимальная учебн. нагрузка  __час. 

всего аудиторных часов  ____ час. 

в том числе: теоретических ____час. 

лабораторные _________ час. 

практические работы ___час. 

курсовое проектирование ___________ час. 

самостоятельная работа ___ час. 

Составлен в соответствии с ФГОС к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальности (профессии), рабочей программой учеб-

ной дисциплины/профессионального модуля  

____________________________________________________________________  
    (дата и протокол утверждения рабочей программы) 

Рассмотрен на заседании  

предметной (цикловой) комиссии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной  

работе ___________________ 

Протокол № ___ «___» ______20__г. «_____» ____________20__г. 

Председатель  

комиссии _____________________ 

 

_________________________ 

Протокол № ___ «___» ______20__г. «_____» ____________20__г. 

Председатель  

комиссии _____________________ 

 

_________________________ 

Протокол № ___ «___» ______20__г. «_____» ____________20__г. 

Председатель  

комиссии _____________________ 

 

_________________________ 
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№№ 

занятий 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Вид 

занятий 

Наглядные пособия 

и литература 

     

     

     

 
Итого: _____ часов 
 


