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1 . 1.

1.
oбщие ПoЛo)I(eIIия.
Haстoящее Пoлoжениr yсTaI{aBлиBaеT rДиI{ylo фopмy кtlЛеIr,цapнo-TеМaTичrcкoГo
плaIIa пе.цaГoГичеокoй .цeяTrЛЬIIocTи IIpепo.цaBaTeIIЯи МaсTеpa п/o нa yнебньrй
Гo.ц.

1.2. Кaлен.цapнo-TеМaтичеокий плaн (далeе - КTП) По.цaгoгoв.цoл}конoбеспeчивaть
pеzrлизaциIoпpI,IMеIIяеМЬIx
B Teхникyме oбpaзoвaтеЛЬtlьIxIIpoгp{tN,IМ
B сooтBетcTBии
с y.rебньrм ПЛaIIoМ vI спoсoбствoвaть oбеспечениro ypoBl{Я пo.цгoтoBки
oбyuaющихся' сooтвеTсTByIoщегo
тpебoвaниямФГoC.
1.3. HaзнaЧе[IиекaЛеI{Дapнo-тeмaTичrскoгo
ПЛaIIa(кTП) - paспpеделениr сo.цеp)кallия
yнeбнoгo МaTepиaЛa' Пpе.цyсМoTpеIlнoгo paбo.leй пpoгpaммoй, пo y.rебньш,t
зaIIяTияМ; ПлaниpoBaние лaбopaтopньтx paбoт kI ПpaкTиЧескиx зaнятtliт;
oПpеДеЛениеобъемa зaДaнпйдля oб1^raroщихся,
иx paBнoМеpнoгopacllpе.целenИЯ.
l.4. Haличие кzrЛен.цaprro.теМaTичеcкoгoпЛaнa .цaеT BoЗМoжнoсTЬ oсyщeсTBлятЬ
сисTrМaTический кoнTpoЛЬ сo стopoIIЬI aДМиI{исTpaции oбpaзoвaтеЛЬIloгo
yчpе}к,цr}Iия'цикЛoвoй кoмиcсk|kIЗa xo.цoМ BЬIпoлrIеIIияpaбoней пpoгpЕlммЬI и
paвнoМеplroйзaгpyзке oбyuaroщихся.
2. Coдeprкaние кaЛенДapнo-тr}|aTическoгoпЛaнa
2. 1. Кaлен.цapнo-TеMaтическийПЛaIIдoЛ}кrнсo.цеp)кaTЬ
pitз,цельI
:
- TиTyЛьIIьIЙ лиcт;

- сo.цеp}кaние кzrЛеI{Дapнo-тrМaTическoгo ПЛaнa;
- иcпoЛьзyrMajl ЛиTеpaTypa.
2.2' Пpи

oфopМЛении кaЛrн.цapнo-TеMaTическoгo плa}Ia неoбхoДимo yЧиTьIвaTЬ

сЛr.цyloЩeе:
2.2.|. B тaблицe тиTyлЬIroгo ЛиоTa yк.BЬIBaеTся IIo кypсtlМ' сеMестptlМ'
Ме)к,цисциплиIIapнЬIМ кypсaM (для пpoфессиoнaЛЬIloгo мoдyля), MaксимtlлЬHtUI'
Bl{еay.цитopнtш (сaмoстoятельнaя) уI oбязaтельнaя ay.цитopнaя y.rебнaя lraгpyзкa,
oбъем чaсoB' oTBo.циMьIx нa зaнятИЯ Ha ypoкaх' лaбopaтopньIе paбoтьI и пpilкTиЧеские
зaHЯTИъ кypсoBoe ПpoекTиpoBaние, кoЛиЧесTвo oбязaтельtlЬIx кotlTpoльHьrx paбoт
(если otlи Пpr,цyсMoTpенЬI пpoгpaммoй) И фopмa ПpoМе)кyToчнoй aTTrсTaции B
сooTBеTcTBии c унeбнЬIМ IIлaI{oм. ИтoгoвьIе цифpЬI .цoЛ}кIlЬIсoBIIaДaTЬ с уrебньnл
ПЛaнoM и ДaннЬIМи paзДrЛa З.2. paбoней пpогpaммьI кCодеp)кaние oбуrения пo
.цисциПЛиIIе/пpoфессиoнtlлЬIloмy МoдyЛIo)'

2.2.2. В разделе 1 «Содержание календарно-тематического плана» в графе 2
«Наименование разделов, тем дисциплины» («Наименование разделов, МДК, тем
профессионального модуля») последовательно планируется весь материал
программы, распределенный по темам, по 1 часу;
2.2.3. в графе 3 указывается количество обязательных аудиторных часов и часов,
отведенных на внеаудиторную (самостоятельную) работу;
2.2.4. в графе 4 «Календарные сроки» указывается неделя в соответствии с учебным
графиком;
2.2.5. в графе 5 указывается вид занятий: урок (комбинированный), урок- лекция,
урок-семинар, урок-экскурсия, лабораторные и практические занятия, деловая
(ролевая) игра, урок-решение задач, урок-сочинение, урок-путешествие, уроколимпиада, урок-защита творческих работ, урок диалог(диспут), урок- консультация,
урок-зачет, урок-проект (с использованием метода проекта), бинарный урок, уроквыставка, урок-конференция, урок-«круглый стол», урок-творческий отчет, урокКВН, урок-соревнование, курсовое и дипломное проектирование, учебная практика и
т.д.);
2.2.6. графа 6 должна содержать обязательный минимум средств обучения (учебнонаглядные пособия, инструменты, приспособления, специальное оборудование,
ТСО), которые необходимо продемонстрировать на занятиях по данной теме;
2.2.7. в графе 7 «Задания для обучающихся» по каждой теме определяется
содержание и объем материала для внеаудиторной самостоятельной работы
студентов в соответствии с рабочей программой, учитывая рациональную нагрузку
студентов.
2.3. При непосредственной подготовке к занятиям преподаватель может
корректировать и дополнять содержание 5-6 граф.
2.4. Календарно-тематический план составляется на учебный год, рассматривается
цикловой комиссией и утверждается заместителем директора по УР до начала
учебных занятий.
2.5. Переутверждение календарно-тематического плана в течение учебного года не
допускается.
3. Деятельность педагогов
3.1. Календарно-тематический план составляется после утверждения рабочей
программы по форме (приложение 1,2) одним или несколькими преподавателями
на весь период изучения дисциплины/профессионального модуля с разбивкой по
курсам, семестрам, рассматривается на заседании цикловой комиссии,
утверждается заместителем директора по учебной работе.
3.2. Календарно-тематический план по дисциплине/профессиональному модулю
сдается на утверждение заместителю директора по учебной работе не позднее, чем
за одну неделю до начала занятий.
3.3. Преподаватель оставляет себе копию календарно-тематического плана.
3.4. Преподаватель техникума обязан иметь календарно-тематический план по
всем преподаваемым им дисциплинам, междисциплинарным курсам, мастер п/о по производственному обучению.
4. Деятельность администрации.
4.1. Администрация обязана включать в график внутритехникумовского контроля
проверку КТП и оформлять соответствующие бланки.

Приложение 1
Календарно-тематический план по учебной дисциплине
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области
«Ликино-Дулёвский индустриальный техникум»
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по УР
«____» __________20____г.
________________________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по УР
«____» __________20____г.
________________________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по УР
«____» __________20____г.
________________________

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
на _________________уч.год

_________________уч.год

_________________уч.год

по дисциплине ________________________________________________________________
(индекс и наименование дисциплины)

Составлен на основании рабочей программы, утвержденной _________________________
(кем, когда утверждена программа)

____________________________________________________________________________________________________________________

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии __________________________

(наименование комиссии)

от _____________ протокол № ___
от _____________ протокол № ___
от _____________ протокол № ___
Профессия/Специальность
________________________________________________________________
(код, наименование профессии/ специальности)

Преподаватель(и) ______________________________________________________________

Всего по дисциплине:

Председатель цикловой методической комиссии ____________________
Председатель цикловой методической комиссии _____________________
Председатель цикловой методической комиссии _____________________

Форма
промежуточной
аттестации

Кол-во
обязательных
контрольных работ
по программе

Курсовое
проектирование
(час.)

Практические
занятия (час.)

Лабораторные
работы (час.)

Занятия на
уроках (час.)

в том числе:
Обязательная
аудиторная
нагрузка (час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка (час.)

Максимальная
учебная нагрузка
(час.)

Семестр

Курс

(Ф.И.О.)

1

2

3

2. Используемая литература
2.1. Основная
№ п/п
Наименование
1.
…
2.2. Основная
№ п/п
1.
…
2.3. Интернет-ресурсы

Внеаудиторной
(самостоятельно
й) работы

Аудиторных
занятий

1. Содержание календарно-тематического плана
№
Наименование разделов, тем
Количество
зан дисциплины
часов
яти
й

Наименование

Вид
Календар занятий
ные сроки

4

5

Материальнотехническое
обеспечение
занятия, интернетресурсы

6

Задания для обучающихся
Для
внеаудиторной
(самостоятель
ной) работы

Основная и
дополнительная
литература

7

Автор

Издательство и год издания

Автор

Издательство и год издания

Календарно-тематический план по профессиональному модулю

Приложение 2

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Московской области
«Ликино-Дулёвский индустриальный техникум»
УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по УР
«____» __________20____г.
________________________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по УР
«____» __________20____г.
________________________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
по УР
«____» __________20____г.
________________________

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
на _________________уч.год

_________________уч.год

_________________уч.год

по профессиональному модулю__________________________________________________
(индекс и наименование профессионального модуля)

по междисциплинарному курсу __________________________________________________
(индекс и наименование междисциплинарного курса)

по междисциплинарному курсу __________________________________________________
(индекс и наименование междисциплинарного курса)

Составлен на основании рабочей программы, утвержденной _________________________
(кем, когда утверждена программа)

____________________________________________________________________________________________________________________

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии __________________________
(наименование комиссии)

от _____________ протокол № ___
от _____________ протокол № ___
от _____________ протокол № ___
Специальность ________________________________________________________________
(код, наименование специальности)

Преподаватель(и) ______________________________________________________________

Всего по дисциплине:

Председатель цикловой методической комиссии _____________________
Председатель цикловой методической комиссии _____________________
Председатель цикловой методической комиссии _____________________

Форма
промежуточной
аттестации

Кол-во
обязательных
контрольных работ
по программе

Курсовое
проектирование
(час.)

Практические
занятия (час.)

Лабораторные
работы (час.)

Занятия на
уроках (час.)

в том числе:
Обязательная
аудиторная
нагрузка (час.)

Внеаудиторная
(самостоятельная)
нагрузка (час.)

Максимальная
учебная нагрузка
(час.)

Семестр

Курс

(Ф.И.О.)

1

2

3

2. Используемая литература
2.1. Основная
№ п/п
Наименование
1.
…
2.2. Основная
№ п/п
1.
…
2.3. Интернет-ресурсы

Внеаудиторной
(самостоятельно
й) работы

Аудиторных
занятий

1. Содержание календарно-тематического плана
№
Наименование разделов, тем
Количество
зан дисциплины
часов
яти
й

Наименование

Вид
Календар занятий
ные сроки

4

5

Материальнотехническое
обеспечение
занятия, интернетресурсы

6

Задания для обучающихся
Для
внеаудиторной
(самостоятель
ной) работы

Основная и
дополнительная
литература

7

Автор

Издательство и год издания

Автор

Издательство и год издания

