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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; Приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами СПО;  

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, 

структуре и оформлению методических разработок преподавателей. 

1.3. Календарно-тематический план (далее – КТП) – документ, 

обеспечивающий методически правильное планирование учебного занятия в 

строгой последовательности с рабочей программой. 

1.4. Назначение КТП – распределение содержания учебного материала, 

предусмотренного рабочей программой, по учебным занятиям; планирование 

лабораторных работ и практических занятий; определение объема заданий 

для обучающихся, их равномерного распределения. 

1.5. КТП способствует организации образовательного процесса по 

дисциплине/ профессиональному модулю и позволяет заблаговременно 

подготовить к занятиям необходимое материально-техническое обеспечение, 

Интернет-ресурсы. 

1.6. Наличие КТП дает возможность осуществлять систематический 

контроль со стороны администрации образовательной организации, учебной 

части цикловой комиссии за ходом выполнения рабочей программы и  

равномерной нагрузке обучающихся. 

1.7. Требования данного документа обязательны для исполнения всеми 

преподавателями , в том числе, преподавателями-совместителями в части их 

деятельности, связанной с подготовкой, организацией и реализацией 

учебного процесса. 

 



 

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

КТП – календарно-тематический план 

3. СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

3.1. КТП по дисциплине /профессиональному модулю сдается на 

утверждение директора до начала занятий.  

3.2. Преподаватель оставляет себе копию КТП. 

3.3. КТП план должен содержать разделы: 

- титульный лист; 

- содержание календарно-тематического плана; 

- перечень используемой литературы. 

3.4. При оформлении КТП необходимо учитывать следующее: 

3.4.1. В таблице титульного листа указывается по семестрам 

максимальная, внеаудиторная (самостоятельная) и обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, объем часов, отводимых на занятия на уроках, 

лабораторные работы и практические занятия, курсовое проектирование 

(СПО), количество обязательных контрольных работ (если они 

предусмотрены) и форма итогового контроля за семестр в соответствии с 

рабочим учебным планом. Итоговые цифры должны совпадать с данными 

рабочей программы  

3.4.2. В графе 1  «№ урока » прописывается номер занятия. 

Материал программы, распределенный по разделам, МДК и темам, а 

если тема большая по объему, то по темам, рассчитанным на 2 часа (СПО). 

Продолжительность лабораторных работ и практических занятий – не 

менее 2-х академических часов; 

- в графе 2 указывается содержание учебного материала; 



-  в графе 3 указывается объем часов; 

- в графе 4 указывается вид (тип) учебного занятия 

При выборе урока как вида учебного занятия следует указать его тип: 

урок изучения нового учебного материала, комбинированный урок, 

учебно-обобщающий урок, учетно-контрольный урок. 

Урок изучения нового учебного материала проводится в начале курса, 

раздела, темы, при изучении сложных вопросов учебной программы. 

На комбинированном уроке сочетается изложение нового материала и 

проверка усвоения знаний и умений, их закрепление и совершенствование, 

выработка умений и навыков. 

Учебно-обобщающий урок – это подведение итогов изучения какой-то 

завершенной части учебного материала. 

Контрольно-учебный урок – это контроль знаний и умений студентов с 

последующим выставлением оценок; 

- в графе 5 прописывается по каждой теме обязательный минимум 

материально- 

технического обеспечения занятия, указываются ссылки на Интернет-

ресурсы; 

- в графе 7 «Задания для обучающихся» указываются виды 

внеаудиторной (самостоятельной) работы в соответствии с рабочей 

программой дисциплины/ профессионального модуля; порядковый номер 

основной, дополнительной литературы в соответствии с разделом III. 

«Использованная литература». 
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