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Календарно-тематический план (КТП) является обязательным документом, 

способствующим организации учебного процесса по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной практике обеспечивающим методически 

грамотное планирование выполнения учебной программы. 

 

Календарно-тематические планы составляются преподавателями, 

обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, подписываются председателем 

ЦК, что фиксируется в протоколе заседания, и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

Форма календарно-тематического плана является единой для всех 

педагогических работников. 

 

Требования к календарно-тематическому плану: 

- соответствие тематике и объему часов рабочей программы по учебной 

дисциплине, междисциплинарной курсу, учебной практике; 

 - логическая упорядоченность практического опыта, умений, знаний, 

образующих содержание занятий, самостоятельную работу студентов; 

- оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами 

реализации различных форм преподавания, изучения данной учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

 

Содержание и запись темы занятия в журнале учета учебных часов 

должны быть внесены в полном соответствии с записью тематики занятия 

в КТП. 

Структура и оформление календарно-тематического плана 

Календарно-тематический план разрабатывается преподавателем на 

отдельные группы в соответствии с учетом учебных часов, определенных 

учебным планом по отдельным специальностям, рабочей программой по 

дисциплине (профессиональному модулю) и требованиями Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Календарно-тематический план предоставляется на бумажном носителе в 

печатной форме в двух экземплярах: рабочий экземпляр – у преподавателя 

(включен в учебно-методический комплекс), контрольный экземпляр и 

электронная версия – в методическом кабинете техникума. 

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 (профессиональному 

модулю). 

По каждой группе составляется индивидуальный экземпляр календарно-

тематического плана. 

При внесении изменений в тематический план рабочей программы 

календарно-тематический план обновляется (в двух экземплярах). 



 

КТП учебной дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса должен включать следующие структурные 

элементы в указанной последовательности: 

- титульный лист; 

- календарно-тематический план;  

- перечень информационных источников  

Таблица КТП заполняется в соответствии со следующими требованиями по 

перечисленным ниже графам: 

Графа 1 «№ занятия» последовательно проставляются номера занятий, 

которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале учебных 

занятий по соответствующей дисциплине/междисциплинарному курсу. 

Графа 2 «Наименование разделов и тем, содержание учебной дисциплины» 

последовательно планируется весь материал рабочей программы дисциплины/ 

междисциплинарного курса, распределенный по разделам и темам занятий. 

Графа 3 «Количество часов (всего)» указывается общее количество часов по 

соответствующим темам или разделам занятия. 

Графа 4,5,6,7 «Количество часов (в том числе)» указывается количество 

часов по соответствующим видам занятия, которые необходимо затратить на 

усвоение соответствующих дидактических единиц в соответствии с рабочей 

программой, но в объеме не более двух часов. 

Графа 8 «Количество часов (самостоятельная работа студентов)» 

указывается количество часов, отводимое на выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы в соответствие с рабочей программой 

дисциплины/междисциплинарного курса.  

Графа 9 «Календарные сроки (планируемая дата)» указывается 

предполагаемая дата изучения темы в соответствии с расписанием учебных 

занятий.  

Графа 10 «Календарные сроки (фактическая дата)» указывается фактическая 

дата изучения темы в соответствии с внесенными изменениями в расписание 

учебных занятий. 

Графа 11 «Домашнее задание» по каждой теме указывается вид домашнего 

задания и литература (учебник, страницы, номера задач и упражнений) 

дополнительно возможно отражать специфику домашней работы (повторить …..; 

составить план, таблицу; ответить на вопросы и т.д.).  

В последней строке календарно-тематического плана указывается общее 

число часов, в т.ч. общее количество часов практических занятий, общее 

количество часов лабораторных занятий, общее количество часов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

Календарно тематический план для заочной формы обучения составляется 

отдельно



 

ОБРАЗЕЦ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

для очной и очно-заочной формы обучения  

Утверждаю 

Заместитель директора  

           ___________Н.Ю. Бойкив 

«___»_____________20___г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу):______________________ 

_____________________________________________________________________ 

на ______ семестр 20___- 20____учебного года  

курс ___________группа: _____________ 

Преподаватель: _______________________________________________________ 

Специальность:_______________________________________________________ 

 

Курс 

Максимальная 

учебная 

нагрузка по 

дисциплине, 

МДК (час) 

№ 

семестра 

Количество 

часов по 

учебному 

плану на 

уч. год 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

нагрузка (час) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (час) 

В том числе 
Количество 

обязательных 

контрольных 

работ 

Форма 

контроля 

(за 

семестр) Всего 

часов 

лекции лаб. 

раб. 

практ. 

раб. 

курс 

раб. 

 

 

 

          

           

           

 

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии ________________________ цикла 

Протокол №_____ от «___»__________20__г. 

Председатель цикловой комиссии: _______________  /_____/ 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 
 

№ 

занятия 
Наименование  

разделов, тем,  

содержание 

учебной 

дисциплины 

Количество часов Календарные сроки Домашнее 

задание Всего в том числе 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 
Лекции Практ. 

раб. 

Лаб. 

раб. 

Курсовые 

работы 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел 1 

 Тема 1.1 

1           

2           

3           

 Тема 1.2 

4           

5           

 

Перечень информационных источников 

1.Основная литература 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год издания 

1.1    

1.2    

1.3    

 

 



 

2.Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год издания 

2.1    

2.2    

2.3    

 

3 Интернет-ресурсы 

3.1. http://www.rg.ru/ - официальный сайт газеты «наименование» 

3.2. http://www.szrf.ru/ - официальный сайт Собрания законодательства ДНР 

3.3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - официальный сайт информационного портала Википедия. 

3.4. http://enbv.narod.ru/text/pravo/theory/gos_i_pr/ - электронный учебник по ТГП (соавторы) 

 

 

В электронном виде КТП оформляется в офисной программе Microsoft Office Excel или Microsoft Office Word c 

использованием шрифта Times New Roman, 12 или 14 кегель.  
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