
 



 

1. Введение 
1.1. Цель положения 

       Настоящее положение регламентирует порядок календарно-тематического 

планирования обучающихся в БПОУ ОО  «Ливенский строительный техникум» (далее 

Техникум). 

Положение вступает в силу со дня утверждения 

 

2. Область применения 
       Требования положения обязательны для применения всеми лицами при организации и 

проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомогательных. 

        Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих стратегическое 

управление. 

 

3. Основные термины, сокращения, обозначения 
3.1. Основные термины 

      В настоящем положении используются следующие термины: 

        Процесс – совокупность находящихся  во взаимосвязи или взаимодействия видов 

деятельности, преобразующая входящие элементы в выходящие. 

        Техникум – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области  «Ливенский строительный техникум» 

3.2. Сокращения 

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

БПОУ ОО  «Ливенский строительный техникум» - бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Орловской области  «Ливенский строительный 

техникум» 

МО – методическое объединение 

СПО -  среднее профессиональное образование 

НПО – начальное профессиональное образование 

КТП – календарно-тематический план 

 

4. Основные положения 
4.1. Общие положения 

4.1.1. Календарно-тематический план – нормативный документ, определяющий 

календарный объём, содержание, порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, 

а также виды занятий, используемую учебную литературу, самостоятельную работу 

студентов. 

4.1.2. Объем учебной дисциплины устанавливает количество часов, отводимых на её 

изложение и изучение в различных формах образовательного процесса(лекции, 

комбинированные занятия, семинары, лабораторные работы, практические работы, 

групповые занятия и т.п.) 

4.1.3. Содержание тематического плана определяет тематические сроки изучения 

дисциплины; наименование и краткое содержание взаимосвязанных разделов и тем; 

отражает распределение часов на лекционные занятия, комбинированные занятия, 

семинары, практические, лабораторные работы, и т.д.; показывает наличие учебно-

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

самостоятельной работы студентов. 

4.1.4. КТП разрабатывается преподавателем и мастером производственного обучения, 

ведущим дисциплину, на основании утвержденной рабочей программы дисциплины, на 

один учебный год. 

4.1.5. Разработка календарных тематических планов преподавателями и мастерами 

производственного обучения обязательна. 



 

       4.2 . Требования к календарно- тематическому плану 
4.2.1. КТП является обязательным документом способствующим организации 

учебного процесса по дисциплине, обеспечивающим методически грамотное 

планирование выполнения рабочей программы. 

 

4.2.2.КТП  обсуждаются на заседаниях МО  и утверждаются заместителем директора 

техникума по учебно-производственной работе. 

4.2.3. Форма календарно-тематического плана должна быть единой для всех 

педагогических работников и мастеров производственного обучения 

4.2.4. КТП входит в состав учебно-методических комплексов ( УМК, используемых 

для реализации образовательного процесса по данной дисциплине) 

4.2.5. КТП регламентирует деятельность, как преподавателей, так и обучающихся в 

ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине. 

4.2.6. Требования к КТП: 

         - соответствие тематике рабочей программы по дисциплине; 

         - соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере её   и    

реализации и уровню квалификации выпускника (специальности, профессии  );        

         - соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

данной учебной дисциплины  и дисциплин предшествующих, последующих и 

изучаемых параллельно; 

          - логическая упорядоченность информации, образующей содержание занятий, 

заданий на дом и самостоятельной работы студентов; 

           - оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами 

реализации различных форм преподавания, изучения данной учебной дисциплины 

(лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и т.п.) 

            - соответствие нормативным документам , регулирующим образовательный 

процесс данной специальности. 

 
 4.3 .   Структура календарно- тематического плана 

      
       4.3.1. КТП учебной дисциплины должен включать следующие структурные 

элементы в указанной последовательности: 

                    - титульный лист (Приложение 1) 

                    - таблица тематического плана (Приложение 2 ) 

                    -  список литературы (Приложение 3) 

        4.3.2. Структурные элементы КТП должны удовлетворять требованиям, приведенным 

в разделе 4.4. настоящего документа. 

 

 

 

  4.4. Требования к структурным элементам календарно-тематического плана            
 
4.4.1.Титульный лист календарно- тематического плана оформляется на листе формата 

А4 в альбомной ориентации. 

4.4.2.На титульном листе календарно – тематического плана размещается следующая 

информация: 

       - полное название техникума; 

       - блок утверждения заместителем директора техникума по учебной работе; 

       - наименование «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»    

       - наименование дисциплины \ предмета; 



       - код специальности (профессии) коды специальностей (профессий);   

  - форма обучения 

       - курс, номер группы; 

       - фамилия и инициалы преподавателя; 

       - общее количество часов на дисциплину (предмет) по рабочему учебному плану;  

       - количество часов на I и II семестр; 

       - количество часов теоретических, лабораторных, практических занятий, 

контрольных и самостоятельных работ, консультаций; 

       - курсовое проектирование. 

       - текст «Календарно-тематический план преподавателя составлен в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины БОУ ОО СПО «Ливенский строительный 

техникум»;  

       - дата утверждения рабочей программы дисциплины (предмета); 

       - блок рассмотрения и утверждения МО: название комиссии, номер протокола, 

дата рассмотрения, инициалы и фамилия председателя.  

       4.4.3. Текст таблицы тематического планирования оформляется на листах формата 

А4. 

       4.4.4. В таблице тематического планирования должны быть приведены:  

1. Календарные сроки изучения темы. 

2. № занятий, уроков. 

3. Количество часов  

4. Наименование модуля, МДК, разделов, тем. 

4. «» - количество часов, выделяемых на тему. 

5. «Вид занятия» - указывается вид занятий (урок, лекция, семинар, практическое 

занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная  и выполнение курсовой работы, обобщающее занятие, занятие на 

производстве, учебная экскурсия, видео занятие, деловая игра, семинар (курсовое 

проектирование и т.д.) 

6.»Вопросы для самостоятельного изучения» - определяется содержание и 

Объём материала для внеаудиторной самостоятельной работы, и время на её выполнение. 

7. Количество часов, отведенных на самостоятельное изучение. 

            

4.5. Согласование и утверждение календарно-тематического плана 

 

4.5.1.Согласование и утверждение КТП оформляется соответствующими подписями на 

титульном листе (см. Приложение к настоящему положению). 

4.5.2. При согласовании и утверждении КТП экспертизу проводят соответствующие 

должностные лица: 

        -председатель МО, за которой закреплена дисциплина- на соответствие 

содержания к общим требованиям; 

        -заместитель директора техникума по УПР и  зам.директора по 

общеобразовательным дисциплинам - на соответствие КТП действующему ученому плану 

и утвержденной рабочей программе дисциплины. 

 

 4.5.3.Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них 

персональной ответственности по гарантии соответствия КТП установленным 

требованиям. 

 

4.6. Порядок хранения и обращения календарно-тематического плана 

  4.6.1. Календарно-тематический план преподавателя выполняется в трех экземплярах: 

после рассмотрения, одобрения и утверждения один экземпляр хранится у заместителя  

директора техникума по учебно-методической работе, второй – в учебной части (для 



осуществления за ведением журналов учебных занятий),  третий экземпляр  - у 

преподавателя в составе УМК дисциплины. 

         4.6.2. Срок действия КТП устанавливается МО на учебный год и может быть 

продлен соответствующим указанием в разделе 5. 

 

 

5. Ответственность 
      5.1. Ответственность за исполнение настоящего наложения несут: заместитель 

директора по учебно-методической работе, заместитель директора по производственному 

обучению, заместитель директора по учебно-0пролизводственной работе, заместитель 

директора по общеобразовательным дисциплинам. 

 


