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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евге-
ния Фёдоровича Драгунова» (далее – техникум) разработано на основании Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждения Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464.  

1.2. Календарно – тематический план преподавателя является нормативным доку-
ментом, способствующим организации учебного процесса по дисциплине, обеспечиваю-
щим методически правильное планирование выполнения учебной программы в строгой 
последовательности и увязке со смежными дисциплинами. Хорошо продуманный и свое-
временно составленный план помогает заблаговременно подготовить к занятиям необхо-
димые наглядные пособия, дидактический материал, правильно спланировать проведение 
практических работ, экскурсии. Наличие календарно – тематического плана дает возмож-
ность осуществлять систематический контроль со стороны учебной части и предметно-
цикловой комиссии за ходом выполнения программы и равномерным распределением 
учебной нагрузки обучающихся. 

 
2. Структура и содержание календарно – тематического плана 

2.1. Титульный лист календарно–тематического плана должен содержать следую-
щее: 

— полное наименование учебного заведения; 
— уровень образования (ППКРС, ППССЗ); 
— наименование дисциплины / МДК; 
— курс и группа; 
— Ф.И.О. преподавателя; 
— распределение учебного времени; 
— общее количество часов (в том числе аудиторных занятий, практических) 
— в соответствии с каким стандартом и с какой программой составлен; 
— сведения о рассмотрении плана на заседании ПЦК; 
— утверждается зам. директора по УР; 
— образец оформления титульного листа см. приложение №1. 

 
2.2. Содержание календарно – тематического плана имеет графы: 
— номер занятия; 
— вид занятия; 
— наименование разделов и тем по программе; 
— количество часов (практических, теоретических); 
— наглядные пособия и приборы; 
— учебники и учебные пособия; 
— самостоятельная работа обучающегося. 
2.3.  В календарно-тематическом плане отображаются плановые лабораторные, 

практические и контрольные работы.  
2.4.  Календарно – тематический план составляется на учебный год (I и II семестры), 

рассматривается на заседании ПЦК и утверждается заместителем директора по учебной 
работе. 

2.5.  



Приложение 1 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________Зам. директора по УР 

«_______»__________________201    г. 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на _____ – _____ учебный год 
 

Уровень образования  
ППКРС, ППССЗ ____________________________________________________________________ 
Наименование дисциплины / МДК_________________________________________________________                                                                                                                                                                                       
Курс и группа__________________________________________________________________________                                                                                                                                 
Преподаватель__________________________________________________________________________                                                                                                        

     
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине / МДК  ______ час.  
Количество часов на дисциплину / МДК  по учебному плану ______ час.            

в том числе:  
лабораторные занятия ______ час. 
практические занятия               час. 
курсовой проект / работа                 час. 

Самостоятельная работа обучающегося                 час. 
 
Дано до начало текущего учебного года                 час., в том числе: 

лабораторные занятия              час. 
практические занятия _______ час. 
курсовой проект / работа _______ час. 
 

         Намечено на текущий учебный год:  
Максимальная учебная нагрузка ______ час. 
Количество часов на дисциплину / МДК по учебному плану ______ час.            

в том числе: 
лабораторные занятия ______ час. 
практические занятия               час. 
курсовой проект / работа                час. 

Самостоятельная работа обучающегося                 час. 
 

КТП составлен в соответствии с ФГОС / рабочей программой, утверждённой   
«_____»____________201   г.   
 
 
Рассмотрен на заседании предметно-цикловой  комиссии  
_________________________________________ 
Протокол №             от  «            »                         201    г. 
Председатель ПЦК _____________   /________________________/ 

 


