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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) по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (далее – 

МДК), предназначенным для непосредственного применения в образовательном 

процессе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Отрадненский нефтяной техникум» (далее – техникум).  

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ №273-

ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума. 

1.3 КТП преподавателя является обязательным документом, способствующим 

рациональной организации образовательного процесса по учебной дисциплине, 

МДК, обеспечивающим методически правильное планирование выполнения 

программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в строгой последовательности. 

1.4 Под КТП в настоящем Положении понимается документ, составленный на 

основе рабочей программы, учебного плана и графика учебного процесса. В нем 

раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы, 

распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины.  

1.5 КТП дает возможность осуществлять систематический контроль со 

стороны учебной части и цикловой комиссии за ходом выполнения программы 

учебной дисциплины, МДК. Главное назначение КТП – обеспечение гарантии в 

получении обучающимися обязательного минимума образования в соответствии с 

ФГОС СПО и учетом специфики местных условий. 

1.6 С помощью КТП преподаватель: 

– планирует образовательный процесс по своей дисциплине, МДК; 

– выстраивает ход изучения теоретического материала, проведения 

лабораторно-практических занятий; 

– четко распределяет время на изучение необходимого материала, а также для 

формирования и развития определенных умений и навыков. 
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1.7 КТП предназначен для: 

– распределения содержания учебного материала, предусмотренного 

программой по учебным занятиям; 

– планирования форм и видов учебных занятий, лабораторных и практических 

работ, экскурсий, деловых игр, учебных конференций и т.п.; 

– определения объема домашних заданий, их равномерное распределение; 

– определения заданий и контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; 

– подготовки необходимых средств обучения. 

1.8 КТП оформляется на специально разработанном бланке, форма и 

структура которого разрабатывается техникумом и определяется настоящим 

Положением. 

1.9 КТП составляется преподавателем на семестр, рассматривается цикловой 

комиссией (далее – ЦК) и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

После этого КТП допускается к использованию в организации учебного процесса. 

1.10 Ответственность за своевременное утверждение КТП несут председатели 

ЦК и заместитель директора по учебной работе (далее – УР). 

1.11 Все коррективы, которые необходимо внести в КТП (в связи с учетом 

достижений науки и техники, изменений теоретических положений), должны быть 

обсуждены на заседании ЦК и утверждены заместителем директора по УР. 

 

2 Структура календарно-тематического планирования по учебной 

дисциплине 

2.1 КТП учебной дисциплины должен включать следующие структурные 

элементы в указанной последовательности: 

1. Титульный лист плана (Приложение А), который отражает: 

– наименование образовательного учреждения; 

– гриф утверждения КТП заместителем директора по УР; 

– семестр(ы) и учебный год; 

– курс, группа(ы); 
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– наименование учебной дисциплины с указанием шифра; 

– компетенции, формируемые в ходе выполнения программы учебной 

дисциплины (общие и профессиональные); 

– код и полное наименование специальности; 

– количество часов, отведенных на изучение дисциплины по учебному плану 

(по семестрам и видам учебной деятельности); 

– фамилию, имя, отчество преподавателя; 

– ссылка на рабочую программу, в соответствии с которой составлен КТП; 

– сведения о рассмотрении КТП цикловой комиссией за подписью 

председателя ЦК. 

2. Используемые сокращения (перечень всех сокращений, встречающихся в 

КТП с их расшифровкой). 

3. Календарно-тематический план с повторением строки заголовков на всех 

страницах таблицы, который включает: 

– номер учебного занятия по порядку 

– наименование разделов и тем учебной дисциплины (здесь последовательно 

планируется весь материал программы, распределенный по разделам и темам) 

– группа «Обязательная учебная нагрузка» содержит следующие элементы: 

– количество аудиторных часов; 

– календарные сроки изучения тем (формат даты – дд.мм.гг, который 

пропечатывается или записывается черной гелиевой ручкой); 

– вид занятия (указывается вид занятий: лекционное, комбинированное 

занятие, Лабораторно-практическое занятие и т.д.); 

– коды формируемых компетенций (должны соответствовать федеральному 

стандарту) 

– группа «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся» содержит 

следующие элементы: 

– вид занятия (указывается вид занятий: подготовка докладов, 

рефератов, создание кроссворда и т.д.); 

– количество часов; 
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– формы и методы контроля; 

– информационное обеспечение. 

4. Информационное обеспечение обучения (приводится перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов и дополнительной литературы с использованием 

сквозной нумерации). 

 

3 Структура календарно-тематического планирования по МДК 

3.1 КТП по МДК должен включать следующие структурные элементы в 

указанной последовательности: 

1. Титульный лист плана (Приложение Б), который отражает: 

– наименование образовательного учреждения; 

– гриф утверждения КТП заместителем директора по учебной работе; 

– семестр(ы) и учебный год; 

– курс, группа(ы); 

– шифр и название профессионального модуля; 

– шифр и название междисциплинарного курса; 

– компетенции, формируемые в ходе выполнения программы МДК (общие и 

профессиональные); 

– код и полное наименование специальности; 

– количество часов, отведенных на изучение МДК по учебному плану (по 

семестрам и видам учебной деятельности); 

– фамилию, имя, отчество преподавателя; 

– ссылка на рабочую программу, в соответствии с которой составлен КТП; 

– сведения о рассмотрении КТП цикловой комиссией за подписью 

председателя ЦК. 

2. Используемые сокращения (перечень всех сокращений, встречающихся в 

КТП с их расшифровкой) 

3. Календарно-тематический план с повторением строки заголовков на всех 

страницах таблицы, который включает: 

– номер учебного занятия по порядку 
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– наименование разделов и тем учебной дисциплины (здесь последовательно 

планируется весь материал программы, распределенный по разделам и темам) 

– группа «Обязательная учебная нагрузка» содержит следующие элементы: 

– количество аудиторных часов; 

– календарные сроки изучения тем (формат даты – дд.мм.гг, который 

пропечатывается или записывается черной гелиевой ручкой); 

– вид занятия (указывается вид занятий: лекционное, комбинированное 

занятие, лабораторно-практическое занятие, практическое занятие и т.д.); 

– коды формируемых компетенций (должны соответствовать федеральному 

стандарту) 

– группа «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся» содержит 

следующие элементы: 

– вид занятия (указывается вид занятий: подготовка докладов, 

рефератов, создание кроссворда и т.д.); 

– количество часов; 

– формы и методы контроля; 

– информационное обеспечение. 

4. Информационное обеспечение обучения (приводится перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов и дополнительной литературы с использование 

сквозной нумерации). 

 

4 Порядок и сроки составления, согласования и утверждения календарно-

тематического планирования 

4.1 Календарно-тематический план разрабатывается преподавателем 

заблаговременно, до начала учебного года, семестра на отдельные группы в 

соответствии с учетом учебных часов, определенных учебным планом по отдельным 

специальностям/профессиям, рабочей программой по дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу и требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  
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4.2 При планировании преподаватель учитывает соотношение между учебным 

временем по семестрам в соответствии с учебным планом по 

специальности/профессии и распределением учебного времени, отведенного на 

изучение отдельных разделов, тем, указанного в рабочей программе по дисциплине, 

профессиональному модулю, МДК. 

4.3 Рассмотрение и утверждение КТП оформляется соответствующими 

подписями на титульном листе. 

4.4 При согласовании и утверждении КТП преподавателя (преподавателей) 

техникума экспертизу осуществляют соответствующие должностные лица: 

– Председатель ЦК, за которой закреплена дисциплина, МДК – на 

соответствие содержания к общим требованиям (до 30 августа и 25 декабря 

текущего года) 

– Заместитель директора по учебной работе – на соответствие количества 

занятий согласно действующему учебному плану и утвержденной рабочей 

программе дисциплины, МДК (до 1 сентября и 30 декабря текущего года). 

4.5 Ответственность за своевременное предоставление календарно-

тематического плана на утверждение несет преподаватель.  

4.6 За несоблюдение сроков утверждения календарно-тематического плана на 

преподавателя может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

4.7 Подписи должностных лиц соответствуют о принятии каждым из них 

персональной ответственности по гарантии соответствия КТП установленным 

требованиям. 

4.8 Утверждающая подпись заместителя директора по учебной работе КТП 

придает статус нормативного документа.  
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5 Порядок хранения и обращения с календарно-тематическим 

планированием 

5.1 Первый экземпляр КТП (оригинал) и электронная версия КТП хранятся в 

методическом кабинете в течение всего периода обучения группы, на которую 

составлено планирование, второй у преподавателя в составе УМК дисциплины, 

МДК. 

5.2 Любой участник образовательного процесса должен иметь возможность 

ознакомления с КТП (в печатном и(или) электронном виде). 

5.3 Срок действия КТП устанавливается цикловой комиссией на учебный год. 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ «ОТРАДНЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ» 
    

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

________/ Матюхина С.Г./«число» месяц 20** г. 

________/ Матюхина С.Г./«число» месяц 20** г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
* семестр 20** - 20**  учебный год 

* семестр 20** - 20** учебный год 

                                                  

курс * группы Шифр групп 

курс  группы  

 

 

Наименование учебной дисциплины Шифр и название дисциплины в соответствии с уч. планом 

                                                             

Коды формируемых компетенций   Перечень компетенций 

Специальность  Шифр и название специальности / профессии 

   

 Количество часов 

Виды учебной деятельности всего в том числе  

* семестр * семестр 

Максимальная учебная нагрузка … … … 

Самостоятельная учебная нагрузка … … … 

Обязательные учебные занятия: … … … 

занятия на уроках … … … 

лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) … … … 

практические занятия (ПЗ) … … … 

курсовой проект (работа) … … … 

Форма промежуточной аттестации … … … 

   

Преподаватель  /   Фамилия и инициалы 

  /   Фамилия и инициалы 
 

КТП преподавателя составлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, 

утверждённой директором ГБПОУ «ОНТ» «число» месяц 20**г.  
 

Рассмотрены на заседании ЦК краткое название ЦК  

Протокол № * «число» месяц 20** г.   Председатель ЦК                 /Фамилия и инициалы/ 

Протокол № * «число» месяц 20** г.   Председатель ЦК                 /Фамилия и инициалы/ 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УУД – универсальные учебные действия; 

ЛЗ – лекционное занятие (теоретическое); 

КЗ – комбинированное занятие; 

ЛПЗ – лабораторно-практическое занятие; 

ПЗ – практическое занятие; 

МУ – методические указания; 

ОИ – основные источники; 

ДИ – дополнительные источники; 

ГР – графическая работа; 

ИР – интернет-ресурсы. 
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№ 

занят

ия 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Коды формируемых 

компетенций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Календа

рный 

срок 

Тип 

урока 
ОК ПК Вид задания 

Кол-во 

часов 

Формы и методы 

контроля 
Информац. 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Название раздела с указанием количества часов, в том числе самостоятельной работы 

           

           

Всего – количество часов 

 

 

 



 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники (ОИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Интернет-ресурсы (ИР): 

№ п/п Ссылка 
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ «ОТРАДНЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ» 
    

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

________/ Матюхина С.Г./«число» месяц 20** г. 

________/ Матюхина С.Г./«число» месяц 20** г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
* семестр 20** - 20**  учебный год 

* семестр 20** - 20** учебный год 

                                                  

курс * группы Шифр групп 

курс  группы  

 

 

Междисциплинарный курс Шифр и название МДК в соответствии с учебным  планом 

Профессиональный модуль Шифр и название модуля в соответствии с учебным  планом 

                                                  

Коды формируемых компетенций   Перечень компетенций 

Специальность  Шифр и название специальности / профессии 

   

 Количество часов 

Виды учебной деятельности 
всего 

в том числе  

* семестр * семестр 

Максимальная учебная нагрузка … … … 

Самостоятельная учебная нагрузка … … … 

Обязательные учебные занятия: … … … 

занятия на уроках … … … 

лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) … … … 

практические занятия (ПЗ) … … … 

курсовой проект (работа) … … … 

Форма промежуточной аттестации … … … 

  Преподаватель  /   Фамилия и инициалы 

  /   Фамилия и инициалы 
 

КТП преподавателя составлен в соответствии с рабочей программой профессионального модуля, 

утверждённой директором ГБПОУ «ОНТ» «число» месяц 20**г.  

Рассмотрены на заседании ЦК краткое название ЦК  

Протокол № * «число» месяц 20** г.   Председатель ЦК                 /Фамилия и инициалы/ 

Протокол № * «число» месяц 20** г.   Председатель ЦК                 /Фамилия и инициалы/ 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УУД – универсальные учебные действия; 

ЛЗ – лекционное занятие (теоретическое); 

КЗ – комбинированное занятие; 

ЛПЗ – лабораторно-практическое занятие; 

ПЗ – практическое занятие; 

МУ – методические указания; 

ОИ – основные источники; 

ДИ – дополнительные источники; 

ГР – графическая работа; 

ИР – интернет-ресурсы. 
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№ 

занят

ия 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Коды формируемых 

компетенций 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Календа

рный 

срок 

Тип 

урока 
ОК ПК Вид задания 

Кол-во 

часов 

Формы и методы 

контроля 
Информац. 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Название раздела с указанием количества часов, в том числе самостоятельной работы 

           

           

Всего – количество часов 

 

 

 



 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники (ОИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Интернет-ресурсы (ИР): 

№ п/п Ссылка 

  

  

  

  

  

 


