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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) в составе учебно-

методического комплекса государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж» (далее – ГБПОУ «ССПК»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Колледжа, а также локальными актами ГБПОУ «ССПК». 

1.3. КТП преподавателя является обязательным документом, 

способствующим рациональной организации образовательного процесса по 

дисциплине/МДК, регулирующим деятельность преподавателя по реализации 

содержания дисциплины.  

Календарно-тематическое планирование необходимо для: 

 осуществления систематического контроля за ходом и качеством 

выполнения образовательных программ и требований к объему учебной 

нагрузки, внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся; 

 отслеживания выполнения образовательной программы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу (как по очной, так и по заочной формам обучения), 

организации и контроля внеаудиторной самостоятельной работы, графика и 

форм текущего контроля; 

 обеспечение систематического текущего контроля за ходом усвоения 

содержания учебной дисциплины/МДК; 

 обеспечение итогового контроля за результатами освоения содержания 

учебной дисциплины/МДК; 

 при подготовке к занятиям информационных образовательных ресурсов, 

средств обучения; 

 при планировании проведения лабораторных и практических занятий. 

1.4. Под КТП в настоящем Положении понимается документ, 

отражающий последовательное тематическое планирование преподавателем 

выполнения учебной программы в строгой последовательности и увязке со 

смежными дисциплинами, а также дающий возможность систематически 

контролировать ход выполнения программы учебной дисциплины. Главное 

назначение КТП – обеспечение гарантии в получении обучающимися 

обязательного минимума образования в соответствии с Федеральными 
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государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и учетом специфических 

местных условий. 

1.5. При внесении изменений в рабочую программу по дисциплине или 

профессиональному модулю составляется новый КТП. 

1.6. КТП оформляется, разрабатывается и утверждается в соответствии с 

настоящим Положением. 

Требования к КТП: 

 соответствие нормативным документам, регулирующим образовательный 

процесс по данной программе подготовки специалистов среднего звена; 

  соответствие тематике и объему часов рабочей программы по дисциплине, 

междисциплинарному курсу (в целом, а также посеместрово); 

 соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее 

реализации и уровню квалификации выпускника данного образовательного 

направления; 

 соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

данной учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля и дисциплин, междисциплинарного курса, профессионального модуля 

предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

 логическая упорядоченность теоретического содержания, а также 

практического опыта, умений, образующих содержание занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

 оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами 

реализации различных форм преподавания, изучения данной учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

 

2. Структура календарно-тематического плана и требования к его 

оформлению 
2.1. КТП разрабатывается преподавателем на каждую группу в 

соответствии с учетом учебных часов, определенных учебным планом по 

отдельным специальностям, рабочей программой по дисциплине/ МДК/ 

учебной практике  и требованиями ФГОС СПО. 

2.2. КТП представляется на бумажном носителе в печатной форме в 

двух экземплярах: рабочий экземпляр – для преподавателя, контрольный 

экземпляр – сдается в учебную часть после рассмотрения на заседании ПЦК и 

утверждения зам. директора по УР. 

КТП по учебной практике утверждается заведующим практикой и 

хранится у него. 
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2.3. При планировании преподаватель учитывает соотношение между 

учебным временем по семестрам в соответствии с учебным планом по 

специальности и распределением учебного времени, отведенного на изучение 

отдельных разделов, тем, указанного в рабочей программе по 

дисциплине/МДК/практике. 

2.4. При совпадении количества учебных часов, теоретических и 

лабораторно-практических занятий, часов самостоятельной работы изучаемой 

дисциплины/МДК для групп, обучающихся по одной ППССЗ по одному 

учебному плану, преподавателем может быть составлен один КТП. В 

противном случае по каждой программе подготовки специалистов среднего 

звена составляется индивидуальный экземпляр КТП. 

2.5. При внесении изменений в тематический план рабочей программы 

КТП обновляется (в двух экземплярах). 

2.6. КТП учебной дисциплины составляется по установленной форме и 

должен содержать: 

 титульный лист (Приложение А); 

 таблицу календарно-тематического плана (Приложение Б); 

 список источников (оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

На титульном листе указывается: 

 наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом по 

программе подготовки специалистов среднего звена; 

 указание по принадлежности календарно-тематического плана курсу 

обучения студентов по программе/ программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

 Ф.И.О. преподавателя (ей); 

 сведения из рабочего учебного плана специальности (ей) по количеству 

часов, предусмотренных на различных формах обучения; 

 сведения об утверждении КТП предметно-цикловой комиссией и 

заместителем директора по учебной работе (далее – зам. директора по УР); 

 номер протокола, дата рассмотрения и утверждения. 

Перечень источников содержит список источников, необходимых 

обучающемуся для самостоятельной работы и теоретической подготовки. 

Следует выделить перечень источников, обязательных в изучении 

дисциплины/МДК и дополнительных – для более углубленного изучения 

предмета. Список источников приводится в строгой нумерации и алфавитном 

порядке. Приводятся информационные источники обеспечения дисциплин 

(включая информационные источники сети Интернет). 
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2.7. Таблица КТП по учебной дисциплине/ МДК заполняется в 

соответствии со следующими требованиями по перечисленным ниже графам: 

1. «№ календарной недели по КУГ» – последовательно проставляются 

номера учебной недели в соответствии с календарным учебным графиком 

(КУГ). Если дисциплина или МДК начинается со второго семестра учебного 

года, то № начинается с 20 недели.  

2. «Количество часов» – указывается количество часов, отведенное на 

изучение материала занятия.  

На теоретическое изучение максимально записывается 2 часа. 

На практическое занятие записывается от 1 до 3 часов. 

На самостоятельную работу записывается от 1 до 6 часов. 

3. «Тема занятия»  

При составлении КТП дисциплины/МДК – записываются раздел, темы 

раздела, темы занятий. Обязательно выделяются отдельно темы практических 

занятий (лабораторных) и темы самостоятельной работы студентов. 

4. «Текущий контроль» – обозначаются звездочкой (*) те темы, которые 

предполагают проведение текущего тематического контроля (см. Положение 

П32. - 2016) 

При этом в графе «Тема занятия» записи ведутся следующим образом: 

 если часы на контрольную работу взяты из часов практических занятий: 

Практическое занятие 6,7. Выполнение контрольной работы по разделу/ по 

теме1.2-1.4. 

 если часы на контрольную работу взяты из теоретических часов: 

Выполнение контрольной работы по разделу/ по теме1.2-1.4.  

Примеры оформления КТП представлены в приложении Б. 

2.8. При составлении КТП по практике: 

Виды работ по учебной практике записываются в том объѐме, который 

предусматривает программа модуля в разделе, включающем данный 

междисциплинарный курс, записываются в деятельностном аспекте. 

Виды работ на производственную практику записываются в том объѐме, 

который предусматривает программа модуля в разделе, включающем данный 

междисциплинарный курс, записываются в конце календарно-тематического 

плана (концентрированное проведение практики) после описания видов работ 

по учебной практике, если последняя предусмотрена программой модуля. Виды 

работ записываются в деятельностном аспекте. 

Примеры оформления КТП представлены в приложении В. 

2.9. При составлении КТП следует учитывать следующие рекомендации: 
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 из теоретических часов планируются все виды теоретических занятий, 

направленные на усвоение знаний (лекции, комбинированные уроки и т.д.), а 

также занятия по текущему контролю хода освоения знаний учебной 

программы дисциплины/МДК (контрольная работа, семинар, коллоквиум и 

т.п.); 

 из часов лабораторно-практических занятий планируются лабораторно-

практические занятия, а также занятия по текущему контролю хода освоения 

умений учебной программы дисциплины/МДК (практикоориентированная 

контрольная работа, компетентностно-ориентированные задания); 

 из часов самостоятельной работы планируется внеаудиторная 

самостоятельная работа, выполняемая студентами за пределами учебной 

аудитории и подлежащая проверке и контролю; 

 уроки практического обучения, лабораторные работы и уроки курсового 

проектирования записываются последовательно в соответствии с разделами 

тематического плана рабочей программы по дисциплине/МДК; 

 при проведении промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета/зачета последнее занятия записывается как 

промежуточная аттестация (приложение Б).  

Нумерация практических занятий и самостоятельных работ 

обучающихся – сквозная на весь период изучения дисциплины/МДК. 

2.7. Технически поля таблицы КТП размещаются на одном формате 

листа А4 с альбомной ориентацией страницы (в этом случае не возникает 

проблем с расхождением строк). В таблице используется шрифт Times New 

Roman, 12 пт. Контрольные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся оформляются полужирным шрифтом, Times New Roman, 

12 пт.  

При оформлении титульного листа КТП для заполнения таблицы 

следует использовать шрифт Times New Roman, 14 пт. (Приложение А).  

На титульном листе указываются семестры строго в соответствии с 

действующим учебным планом. 

 

3. Полномочия ответственных лиц, порядок утверждения и хранения 

календарно-тематического плана 
3.1. Ответственность за соответствие КТП форме, содержанию 

программы и учебному плану (включая КУГ) несет преподаватель. 

Качество содержания КТП является критерием профессионализма 

преподавателя. 

3.2. При отсутствии утвержденного КТП на момент начала реализации 

образовательного процесса по дисциплине /МДК/учебной практике по вине 
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преподавателя (несвоевременность составления КТП, невозможность 

утверждения КТП по причине его несоответствия предъявляемым требованиям) 

на преподавателя возлагается дисциплинарное взыскание вплоть до 

отстранения от проведения учебных занятий. 

3.3. Процедура утверждения КТП предполагает следующие условия и 

этапы: 

3.3.1. Утверждение КТП осуществляется только при наличии 

утвержденной рабочей программы по преподаваемой учебной 

дисциплине/МДК. 

3.3.2. Рассмотрение КТП на заседании предметной (цикловой) комиссии 

(далее – ПЦК). После рассмотрения председатель ПЦК подписывает КТП и 

указывает № протокола, когда был рассмотрен КТП. Подпись председателя 

подтверждает полное соответствие представленного КТП предъявляемым 

требованиям по оформлению и содержанию КТП. 

3.3.3. Утверждение КТП зам. директора по УР. Проводится только на 

основании положительного заключения результатов рассмотрения на ПЦК. 

3.3.4. Утверждение КТП зам. директора по УР осуществляется на весь 

период изучения дисциплины/МДК, при ежегодной актуализации ППССЗ. 

3.4. Хранение календарно-тематического планирования: 

3.4.1. Контрольный экземпляр КТП по дисциплине/ МДК находится в 

учебной части ГБПОУ «ССПК» в течение периода действия существующего 

ФГОС СПО. Контрольный экземпляр может быть предоставлен для работы 

председателям ПЦК, зам. директору по УР и директору. 

3.4.2. Рабочий экземпляр КТП по дисциплине/ МДК находится у 

преподавателя, ведущего дисциплину, и должен быть в наличии на каждое 

учебное занятие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по учебной работе 

«_____» _________________201__ г. 

Нестерова Т.В. 

___________________ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 3,4 семестры,   специальность  44.02.04.    Специальное дошкольное образование 
                                                                          код                   наименование специальности  

по дисциплине: Психология  

Преподаватель: Семѐнова Н.Г. 

Количество часов по учебному плану: максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине 114  часов, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

Составлен в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование (2014 г.) и 

рабочей программой «Психология» к рабочему учебному плану 2015 года 
Рассмотрен на заседании ПЦК  

дисциплин психолого-педагогического цикла 

Протокол №  _____ от ____________________ 201__ г. 

Председатель ПЦК Митрофанова А.Е._________ 

 

 Всего 3 

семестр 

4 

семестр 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 30 46 

теоретические занятия 50 16 34 

практические занятия 26 14 12 

самостоятельная работа обучающегося 38 15 23 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий практикой 

«_____» _________________201__ г. 

___________________ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На __ семестр   20__ / 20__ учебного года 

Группа ______ 

Специальность      44.02.04.    Специальное дошкольное образование 
                                       код                   наименование специальности  

 

по учебной практике по ПМ.___ ________________________________________________________________________ 

Количество часов по учебному плану: _________ 

Преподаватель:  
 

 

Составлен в соответствии с ФГОС СПО по специальности _____ _______________________ (2014г.) и рабочей 

программой по практике к рабочему учебному плану 2015 года 
 

Рассмотрен на заседании ПЦК  

дисциплин психолого-педагогического цикла 

Протокол №  _____ от ____________________ 201__ г. 

Председатель ПЦК Митрофанова А.Е._________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(для дисциплин и МДК) 

№
 к

а
л

ен
д

. 

н
ед

ел
и

 п
о
 

К
У

Г
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тема занятия 

(содержание из рабочей программы дисциплины) 

Текущий 

контроль 

 

 

1 

 

 

 

1 

Раздел 1.  Общие основы психологии 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии 

Предмет психологии, ее задачи и отрасли.  

 

1 Основные психологические теории.  

1 1 Самостоятельная работа обучающихся 1. Изучение структуры психики  

2 1 Методы психологического познания.   

1 Требования, предъявляемые к методам психологического исследования.  

3 2 Практическое занятие 1,2. Практикум по использованию методов исследования. * 

3,4 2  Самостоятельная работа обучающихся 2,3 Анализ достоинств и ограничений методов психологического 

исследования. 
 

  

 
Тема 1.2.  Человек как субъект, личность и индивидуальность 

  

 

4 1 Практическое занятие 3. Практикум по изучению индивидуальных способностей. * 

4,5 2 Типы темперамента. Свойства темперамента. (семинар) * 

5,6 3 Практическое занятие 4-6. Практикум по определению типа темперамента. * 

4-7 4 Самостоятельная работа обучающихся 4-7. Разрешение проблемных ситуаций: «Индивидуально-

типологические особенности личности». 

 

6 2 Выполнение контрольной работы по разделу 1. /(по теме 1.2-1.4) * 
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  Тема NN  

    

16 2 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (зачет)  

    

  Всего за 3 семестр: 

аудиторных часов: 

теоретические часы 

практические часы 

самостоятельная работа 

45 

30 

16 

14 

15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 (для практики) 

Д
а
т
а
 

п
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о
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ед
ен

и
я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Виды работ 

Теку

щий 

конт

роль 

Ф.и.о. руководителя 

практики * 

01.09.16 

1 
Анализ программ внеурочной деятельности младших школьников в области 

социально-педагогической деятельности. 
  

1 
Анализ программ внеурочной деятельности младших школьников в области научно-

познавательной деятельности. 

  

1 
Анализ программ внеурочной деятельности младших школьников в области 

общественно-полезной и военно-патриотической деятельности. 
  

1 
Анализ программ внеурочной деятельности младших школьников в области 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. 

  

1    

1    

02.09.16 

    

    

    

    

    

    

     

 

* Колонка включатся в таблицу при условии участия нескольких преподавателей 


