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1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны на 
основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по соответствующему направлению 
подготовки;
- нормативно-методических документов Министерства образования и науки 
Российской Федерации;
- Устава колледжа;
- Положения о КТП.

2. Цель и задачи календарно-тематического планирования

2.1. Календарно-тематическое планирование -  это деятельность, 
регламентирующая работу преподавателя по выполнению учебной 
программы по предмету.

Календарно-тематический план (КТП) преподавателя является 
обязательным документом, способствующим организации учебного процесса 
по предмету, обеспечивающим методически правильное планирование 
выполнения учебной программы в строгой последовательности с учетом 
междисциплинарных связей.

2.2. Календарно-тематическое планирование осуществляется 
преподавателем на каждую учебную группу в соответствии с учебной 
программой и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта.

2.3. Задачами составления календарно-тематического планирования 
являются:



- определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого 
урока в теме;

- определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами 
годового курса;

- формирование рациональной системы работы по формированию 
общих и профессиональных компетенций.

2.4. Степень разработанности календарно-тематического плана 
является критерием профессионализма преподавателя.

2.5. КТП подлежит ежегодному пересмотру. При пересмотре 
календарно-тематического плана преподаватель должен учитывать:

новые проблемы, которые решаются в той области 
профессиональной деятельности, с которыми связан данный учебный 
предмет, их значимость для подготовки специалиста, место в учебном 
предмете;

возможности повышения качества профессиональной 
подготовки в связи с внедрением новых методик, тем, циклов;

- возможности внедрения в учебный процесс вновь созданных или 
приобретенных учебно-наглядных пособий, оборудования и других средств 
обучения, которые могут частично изменить содержание и методы обучения, 
а следовательно, и содержание практических работ, заданий для 
самостоятельной внеаудиторной работы.

3. Структура КТП
3.1. В КТП входит:
Титульный лист.
Пояснительная записка.
Учебно-методическое и программное оснащение учебной 

дисциплины.
Общие и профессиональные компетенции, которые должны быть 

сформированы у обучающихся по окончанию изучения данного курса 
либо требования к уровню подготовки выпускников по данному курсу.

Собственно тематическое планирование учебного предмета.
Примечания

3.2. Титульный лист должен содержать следующие сведения:
Наименование образовательного учреждения
Гриф «Утверждаю» зам. директора по УР, дата утверждения
Название документа (календарно-тематический план)
Ф. И. О. преподавателя
Название предмета (должно соответствовать названию

предмета в учебном плане)
Наименование специальности и группы 
Учебный год;
Распределение часов по предмету
«Рассмотрен на заседании предметной (цикловой)

комиссии....................... , протокол №........ от........ 200___года.».
подпись председателя предметной (цикловой) комиссии.



3.3. В пояснительной записке необходимо указать:
цель изучения учебного курса.
задачи: (образовательные, развивающие, воспитательные).
образовательные технологии.

3.4. Раздел «Учебно-методическое и программное оснащение 
учебного плана» должен содержать следующие сведения:

литература, рекомендованная для изучения тем и разделов;
наглядные пособия и ТСО, используемые в процессе изложения 

материала.
3.5. Раздел «Общие и профессиональные компетенции» должен 

содержать перечисление общих и профессиональных компетенций, на 
формирование которых направлено изучение данного учебного курса либо 
требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному курсу. 
Содержание раздела должно соответствовать ФГОС СПО.

3.6. Собственно тематическое планирование содержит графы: 
графа 1 «Номер занятия», где указывается порядковый номер занятия 
графа 2 «Наименование разделов и тем», в которой последовательно 
планируются по разделам темы занятий, предусмотренные для изучения в 
рабочей программе дисциплины;
графа 3 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся», где определяется 
содержание I и объем материала для аудиторной, внеаудиторной и 
самостоятельной работы.
графа 4 «Количество часов», где указывается количество часов на раздел 
и тему, при этом тема должна быть указана в объеме не более двух часов; 
графа 5 «Вид занятий», где указывается вид занятий (лекция, ком

бинированное занятие, обобщающее занятие, занятие на производстве, 
учебная экскурсия, видеозанятие, деловая Игра, семинар и т.д.); 
графа 6 «Учебно-наглядные пособия, используемые при изучении темы», 
в которой должен содержаться обязательный минимум наглядных 
пособий, который демонстрируется на занятии по данной теме; 
графа 7 «Учебная литература и задания для студентов», где указывается 

задание на дом по каждой теме и страница учебника, пособия и т.п.; 
графа 8 «Форма контроля», в которой указываются формы и методы 
контроля текущего контроля освоенных умений и знаний и оценки 
результатов обучения.

3.7. Раздел «Примечания» содержит пометки, сделанные 
преподавателем в процессе работы по данному тематическому 
планированию, например:

используемая дополнительная литература
содержание индивидуальных заданий для слабоуспевающих 

обучающихся
запланированная индивидуальная работа с одаренными 

студентами.
используемые на уроке нетрадиционные формы работы.



изменения в плане и обоснование данных изменений.
3.8. Содержание плана учебного курса должно соответствовать 

содержанию программы, по которой ведётся обучение.
Отличие от содержания программы допускается не более чем на 10%.


