
ИНСТРУКЦИЯ 

по составлению календарно-тематического плана учебной дисциплины 

 

 Календарно-тематический план (далее КТП) учебной дисциплины является 

основополагающим документом, позволяющим организовать учебный процесс по 

освоению, развитию и закреплению профессиональных и общих компетенций, 

предусмотренных рабочей программой.  

 Календарно-тематический план составляется на учебный год, рассматривается на 

заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

 Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов  основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

должна ежегодно обновляться. 

 Соответствующие изменения, вносимые в КТП, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии, оформляются протоколом с последующим утверждением 

заместителем директора по учебной  работе. 

 В календарно-тематическом плане отражается последовательность изучения 

разделов и тем рабочей программы, распределение объема времени по разделам, 

темам и занятиям дисциплины. 

 

При составлении календарно-тематического плана необходимо учесть 

следующее: 

Графа 2 «Наименование разделов, тем, занятий». Последовательно отражается 

весь материал программы, распределённый по разделам, темам и занятиям. 

Графа 3 «Количество часов». Темы, указанные в рабочей программе учебной 

дисциплины рекомендуется разбивать на двухчасовые занятия, если на изучение 

темы отводится четыре часа и более. 

Графа 4 «Содержание учебной дисциплины» заполняется на основании плана 

урока и рабочей программы учебной дисциплины (п. 2.2) 

Графа 5 «Общие и  профессиональные компетенции». Заполняется на основании  

рабочей программы и плана урока, где включены  общие и профессиональные 

компетенции, которые необходимо выполнить в процессе урока.  

Графа 6 «Тип урока». Указываются типы уроков, которые предусмотрены 

Типовым положением об образовательном учреждении: урок усвоения 

студентами новых знаний; урок усвоения знаний, умений и навыков студентами; 

урок применения знаний, навыков и умений; урок обобщения и систематизации 

знаний; комбинированный урок. 

Графа 7 «ТСО, наглядные пособия» заполняется на основании плана урока, и 

рабочей программы учебной дисциплины (п. 3.1). Перечисляются дидактические 

материалы, учебные и наглядные пособия по теме, технические средства 

обучения, специальное оборудование, источники информации с указанием 

адресов Интернет-ресурсов и др. 

Графа 8 «Самостоятельная работа, домашнее задание» заполняется на основании 

плана урока и рабочей программы учебной дисциплины (п. 2.2) 
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