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№________      УТВЕРЖДЕНО: 

приказом директора  

Норильского техникума 

промышленных  

технологий и сервиса 

 

от « 07» 09 2017г. № 205 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о календарно-тематическом планировании  

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Норильский техникум промышленных технологий 

и сервиса» 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящий документ устанавливает общие требования к содержанию и 

оформлению календарно-тематического плана (далее - КТП) по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, предназначенные для 

непосредственного применения в образовательном процессе краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» (далее - положение, 

техникум). 

1.2 Положения документа обязательны для всех инженерно - педагогических 

работников техникума. 

1.3 Календарно-тематический план – нормативный документ, определяющий 

календарные объемы, содержание, порядок изучения и преподавания учебной 

дисциплины (профессионального модуля, междисциплинарного курса), а так же 

виды занятий, используемую учебную литературу, самостоятельную работу 

обучающихся. 

1.4 Объем учебной дисциплины (профессионального модуля, 

междисциплинарного курса) устанавливает количество часов, отводимых на ее 

изложение и изучение в различных формах образовательного процесса (лекции, 

комбинированные уроки, уроки проверки знаний, практические занятия и т.п.) 

1.5 Содержание тематического плана определяет календарные сроки изучения 

дисциплины (профессионального модуля, междисциплинарного курса); 

наименование и краткое содержание взаимосвязанных разделов и тем; отражает 

распределение часов на лекционные занятия, комбинированные и практические 

занятия, лабораторные работы, семинары и т.д.; показывает наличие учебных 

наглядных пособий и учебной литературы, а также дает информацию о формах и 

содержании самостоятельной работы обучающихся. 

1.6 Календарно-тематический план необходим: 



2 
 

- для отслеживания выполнения образовательной программы по дисциплине, 

профессиональному модулю, организации самостоятельной работы, работы со 

студентами на консультациях; 

- при планировании проведения открытых уроков, лабораторных и 

практических работ, экскурсий и т.п.  

- для осуществления систематического контроля за ходом и качеством 

выполнения образовательных программ и требований к объему учебной нагрузки, 

самостоятельной работе студентов. 

1.7 Разработка календарно-тематических планов инженерно - 

педагогическими работниками обязательна. 

1.8 Согласно ФГОС основная образовательная программа (ООП) должна 

ежегодно обновляться, поэтому соответствующие изменения вносятся в календарно-

тематический план и ежегодно переутверждаются. 

 

2 Требования к календарно-тематическому плану 

 

2.1 КТП является обязательным документом, способствующим организации 

учебного процесса по дисциплине (профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу), обеспечивающим методически грамотное 

планирование выполнения рабочей программы. 

2.2 КТП разрабатывается преподавателем (преподавателями), ведущим 

(ведущими) дисциплину или профессиональный модуль, на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (профессионального модуля, 

междисциплинарного курса) на каждый учебный год. 

КТП обсуждаются на заседаниях предметно – цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора техникума по учебно-методической работе. 

2.3 Форма календарно-тематического плана должна быть единой для всех 

инженерно - педагогических работников. 

2.4 КТП входит в состав учебно-методических комплексов (УМК), 

используемых для реализации образовательного процесса по дисциплине 

(профессиональному модулю). 

2.5 КТП регламентирует деятельность, как преподавателей, так и 

обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине 

(профессиональному модулю, междисциплинарному курсу). 

2.6 КТП должен соответствовать рабочей программе по дисциплине 

(профессиональному модулю, междисциплинарному курсу). 

2.7 Требования к КТП: 

- соответствие тематике рабочей программы по дисциплине 

(профессиональному модулю); 

- соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее 

реализации и уровню квалификации выпускника (специальности, профессии); 

- соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

учебной дисциплины (профессионального модуля, междисциплинарного курса) и 

дисциплин (профессиональных модулей, междисциплинарных курсов), 

предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 
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- логическая упорядоченность информации, образующей содержание 

занятий, заданий на дом и самостоятельной работы обучающихся; 

- оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами 

реализации различных форм преподавания, изучения данной учебной дисциплины 

(профессионального модуля, междисциплинарного курса) (лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.п.); 

- соответствие нормативным документам, регулирующим образовательный 

процесс по специальности, профессии. 

 

3 Структура календарно-тематического плана 

 

3.1 КТП учебной дисциплины (профессионального модуля, 

междисциплинарного курса) должен включать следующие структурные элементы в 

указанной последовательности: 

- титульный лист (Приложение А); 

- таблица тематического плана (Приложения Б). 

3.2 Структурные элементы КТП должны удовлетворять требованиям, 

приведенным в разделе 4 настоящего Положения. 

 

4 Требования к структурным элементам календарно-тематического 

плана 
 

4.1 КТП заполняется в печатной форме (Word). 

4.2. Титульный лист выполняется по форме, приведенной в приложении А 

настоящего Положения. 

4.3. В КТП должны быть приведены: 

- в графе 1 «№ занятий» последовательно проставляются номера занятий, 

которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале учебных 

занятий по соответствующей дисциплине (профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу); 

- в графе 2 «Наименование разделов и тем» последовательно планируется 

весь материал рабочей программы дисциплины (профессионального модуля, 

междисциплинарного курса), распределенный по разделам и темам занятий; 

Самостоятельная или тестовая проверочная работа также фиксируется после 

записи темы занятия. 

Например: 

Иррациональные уравнения. Самостоятельная работа. 

Производная функции. Тест. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

Написание сочинения «Образ женщины»; 

«А.Блок «Двенадцать». Чтение наизусть 

Изложение с элементами сочинения по теме «…». 

Сдача контрольного норматива – бег 30 м. 
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На занятиях физической культурой не допускаются следующие записи: 

«Прыжок через козла», «Бег 30 м». Необходимо указывать методическую задачу 

урока. 

Например: 

Обучение метанию теннисного мяча. 

Волейбол. Совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча. 

Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники нападающего удара. Учебная игра в волейбол. 

Волейбол. Совершенствование техники комбинаций из изученных элементов 

техники волейбола. 

- в графе 3 «Количество часов» указывается количество часов, которые 

необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических единиц на 

занятии в соответствии с рабочей программой, но в объеме не более одного часа; 

- в графе 4 «Вид урока (занятия)» указывается вид занятий (лекция, семинар, 

комбинированный урок, практическая работа, лабораторное занятие, контрольная 

работа и т.п.); 

- в графе 5 «Домашнее задание, самостоятельная работа студентов» должны 

быть указаны источники информации с указанием адресов Интернет-ресурсов и др. 

Регламентация заданий на дом создает возможность обеспечивать рациональную 

загрузку обучающихся. Кроме содержания задания записываются страницы, номера 

задач и упражнений с отражением специфики домашней работы (повторение …; 

составление плана, таблицы, вопросов; ответ на вопросы и т. д). 

При изучении ряда дисциплин задания для студентов носят творческий 

характер (выполнение рисунка, написание сочинения, подготовка доклада, 

разработка презентаций и т. п.). Тогда в данной графе пишется: творческое задание 

и указывается характер задания; 

- в графе 6 «Дата урока, занятия» указывается реальная дата проведения 

урока, занятия. 

 

5 Составления, согласование и утверждение календарно - тематического 

плана 

 

5.1 Календарно-тематические планы, разработанные преподавателем, 

рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии не позднее 15 

сентября текущего года, согласовываются и утверждаются заместителем директора 

по учебно-методической работе не позднее 25 сентября текущего года. 

5.2 Согласование и утверждение КТП оформляется соответствующими 

подписями на титульном листе. 

5.3 Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них 

персональной ответственности по гарантии соответствия КТП установленным 

требованиям. 

5.4 Утверждающая подпись заместителя директора техникума по учебно-

методической работе придает КТП статус нормативного документа. 

 

6 Порядок хранения и обращения календарно-тематического плана 
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6.1 Календарно-тематический план преподавателя выполняется в двух 

экземплярах: после рассмотрения, одобрения и утверждения один экземпляр 

хранится у заместителя директора по учебной работе (для осуществления контроля 

за ведением журналов учебных занятий), второй экземпляр - у преподавателя в 

составе УМК дисциплины (профессионального модуля, междисциплинарного 

курса). 

6.2 Срок действия КТП устанавливается на учебный год. 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято на совете техникума 

Протокол №  10 от « 06»  сентября 2017 г 
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

  

РАССМОТРЕНО 

На заседании  

предметно-цикловой комиссии 

__________________________ 

 

Протокол от «___» ______20___г. 

№ _____ 

 

Председатель ПЦК______________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебно-методической работе 

Норильского техникума 

промышленных технологий и 

сервиса 

_____________ И.А. Кучина 

«___» ______________ 20__г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

____________________________________________________________ 

наименование дисциплины 

____________________________________________________________ 

код, наименование специальности, профессии 

 

 

Составил преподаватель: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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Приложение Б 

 

  

№ 

урока 

(занят

ия) 

Наименование 

разделов, тем, урока 

(занятия) 

Кол-во  

часов 

Вид урока 

(занятия) 

Домашнее 

задание, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Дата 

урока 

(занятия) 

1 Введение 1 Лекция [2], §1, стр. 18; 

СР –подготовка к 

практической 

работе 

сентябрь 

2017 
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Заместитель директора по научно-методической работе 

 

____________________     /И.А. Кучина/ 
  (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

«____»_____________20____г. 

 

Заместитель директора по учебной работе 

____________________     /Р.Г. Иванова/ 
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«____»_____________20____г. 

 

Юрисконсульт 

_____________________     /А.Г. Ланцева/ 
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«____»____________20____г. 

 


