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Приложение 9  
к приказу директора 

от 30.08.2019 г. № 99-од 
 
 

Положение 
о календарно-тематическом планировании 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящий документ устанавливает общие требования к содержанию и оформлению 
календарно-тематического плана (далее - КТП) по учебным дисциплинам (далее-УД), 
междисциплинарным курсам (далее - МДК), учебным практикам (далее - УП) 
предназначен для применения преподавателями, планирования деятельности по 
преподаваемым дисциплинам в образовательном процессе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее – ГБПОУ СКС). 

1.2.КТП – документ, определяющий календарные сроки, объемы, содержание, порядок 
преподавания УД, МДК, УП, а также виды занятий, используемую учебную литературу, 
самостоятельную работу студентов. 

1.3.Объем учебной дисциплины (УД, МДК, УП) устанавливает количество часов, отводимых 
на ее изложение и изучение в различных формах образовательного процесса (лекции, 
комбинированные уроки, уроки проверки знаний, практические, лабораторные работы и 
т.п.). 

1.4.Календарно-тематический план необходим: 
- для отслеживания преподавателем выполнения часов аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки (как по очной, так и по заочной формам обучения); 
- заполнения журнала; 
- при планировании проведения открытых уроков, лабораторных и практических работ, 

экскурсий и т.п.  
1.5. Разработка календарно-тематических планов преподавателями всеми преподавателями 
ГБПОУ СКС обязательна. 

 
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 программы УД, МДК,УП. 
2.2. КТП разрабатывается преподавателем, ведущим УД, МДК или УП, на основании 
утвержденной программы. КТП УД, МДК, УП разрабатывается на учебный год. КТП 
обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, согласуется с методистом и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе (по УД и МДК) или заместителем директора по 
учебно-производственной работе (по УП).  
2.3. Форма КТП единая для всех преподавателей. 
2.4. КТП входит в состав учебно-методических комплексов (УМК, используемых для 
реализации образовательного процесса по дисциплине (профессиональному модулю).  
2.5. КТП должен соответствовать рабочей программе по дисциплине (профессиональному 
модулю). 
2.6. Требования к КТП: 
- соответствие тематике рабочей программы; 
-логическая упорядоченность информации, образующей содержание занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов; 
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- оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами реализации 
различных форм преподавания, изучения данной учебной дисциплины (лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов и т.п.). 

 
3.Структура и требования к разработке календарно-тематического плана 

3.1. КТП учебной дисциплины в обязательном порядке должен включать следующие 
структурные элементы в указанной последовательности (Приложение 1): 

 титульный лист; 
 основная часть КТП; 
 календарные сроки (на очном отделении), которые утверждаются на каждый 

семестр отдельно. 
3.2 Структурные элементы КТП должны удовлетворять следующим требованиям:  
В графе № 1 «№№ занятия» последовательно проставляются номера занятий, которые 

должны соответствовать занятиям, указанным в рабочей программе и зафиксированы в 
журнале учебных занятий по соответствующей дисциплине. 

В графе № 2 «Наименование разделов и тем» последовательно планируется весь 
материал программы, разделенный по темам. 

В графе № 3 «Количество часов» определяется количество часов, которое 
необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических единиц. Наиболее 
распространенное количество времени на одно занятие – 2 часа. Возможно планирование 
занятия на 4, 6, 8 часов (учебная практика, деловая игра, диспут, конференция и т.д). 

В графе № 4 указывается вид занятия: 
Урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная 

работа, самостоятельная работа, консультация, практика, курсовая работа, экскурсия, 
конференция, диспут, деловая игра, решение производственных ситуаций. 

При установлении вида занятия «урок» обязательно планируется тип урока и 
проставляется в этой же графе: 

урок изучения нового материала; 
урок комбинированный; 
урок повторения и обобщения знаний; 
урок проверки знаний; 
урок проверки знаний, умений и навыков. 
Графа № 5 должна содержать обязательный минимум наглядных пособий по данной 

теме (графы № 5 и 6 могут корректироваться при подготовке преподавателя к занятиям). 
В графе № 6 указывается содержание и объем материала, предназначенного для 

самостоятельной работы студентов, литература. 
 

4. Сроки разработки, согласование и утверждение  
календарно-тематического плана 

4.1. Календарно-тематические планы на 1 семестр, разработанные преподавателем, 
рассматриваются на заседании цикловой комиссии и сдаются в методический кабинет не 
позднее 5 сентября (не позднее 20 декабря – на 2 семестр) текущего года, согласуются и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе/учебно-производственной не 
позднее 5 дней после согласования с методистом. Согласование и утверждение КТП 
оформляется соответствующими подписями на титульном листе.  
4.2. При согласовании и утверждении КТП преподавателей колледжа контроль осуществляют 
соответствующие должностные лица:  
- председатель цикловой комиссии, за которой закреплена УД, МДК, УП - на соответствие 
содержания к общим требованиям и на соответствие КТП действующему учебному плану и 
утвержденной рабочей программе;  
- методист и заместители директора - на соответствие КТП данному положению, а также 
действующему учебному плану и утвержденной рабочей программе УД, МДК, УП. 
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5. Порядок хранения календарно-тематического плана 

5.1. КТП преподавателя выполняется в двух экземплярах: после рассмотрения, одобрения и 
утверждения один экземпляр хранится в методическом кабинете (в т.ч. для осуществления 
контроля за ведением журналов учебных занятий), второй экземпляр - у преподавателя в 
составе УМК дисциплины (профессионального модуля), КТП по УП хранится в отдельной 
папке в методическом кабинете.  
5.2. КТП устанавливается на учебный год и разрабатывается преподавателем ежегодно по всем 
учебным дисциплинам, указанным в нагрузке преподавателя. 
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Приложение 1 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

                 
УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по учебной работе/учебно-
производственной  
_______________ФИО  
«_____»______________20____г.  

 
Календарно – тематический план 

 
По дисциплине (по МДК___, УП___ – выбрать только одно) Полное название __________________________________ 

на семестр _________    _________________ учебный год        курс __________ группа__________________________ 
на семестр _________   _________________  учебный год        курс __________  группа__________________________ 
на семестр _________   _________________  учебный год        курс __________ группа__________________________ 

Преподаватель _________________________________________________________________________________________________ 
Курс ______, Специальность_____шифр. название_________________________________________________ 
Общее количество часов –_________, аудиторных –_________ 
В том числе:    теоретические занятия – ______________    
      практические занятия -  ______________ 
      лабораторные работы - ______________ 
      курсовая работа – __________ 
      самостоятельная работа – __________ 
Составлен в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по специальности в соответствии с 
утвержденной рабочей программой 
Рассмотрено цикловой комиссией   ____________________________________________________________________ 
 
Протокол № _____ от «___»_________20___г.   Методист____________ ФИО  
Председатель цикловой комиссии_______________ФИО  «___» _________20___ г. 
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№ 
занятия 

Наименование разделов и тем 
Наименование междисциплинарных курсов  

Количество 
часов 

 

Вид занятия 
 

Наглядные пособия и 
ТСО 

Домашнее задание для 
самостоятельной работы и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 5 6 
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Основная литература: 
1. 
2. 
3. 
Дополнительная литература: 
1. 
2. 
3. 
Интернет-ресурсы: 
1. 
2. 
3. 
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Согласовано  
Председатель ЦК________________ 
_________________ ФИО 
Протокол № _____ 
 от «___» _________20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР/УПР 
______________ ФИО 
«___» ____________ 20____г.

 
Календарные сроки проведения занятий 

в______ семестре 20____/20_____ учебного года 
в группе(ах) _________________________________ 

 
по дисциплине (по МДК___, УП___ – выбрать только одно) 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

№ 
занятия 
по КТП 

Дата 
проведения 

занятий 

№ 
занятия 
по КТП 

Дата 
проведения 

занятий 

№ 
занятия 
по КТП 

Дата 
проведения 

занятий 

№ 
занятия 
по КТП 

Дата 
проведения 

занятий 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




