
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

_______28.06.2018___                                                 № 220-од 
 

г. Благовещенск 

О Положении о календарно-тематическом 

планировании 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО» (с изменениями и дополнениями) 

 п р и к а з ы в а ю : 
1.Утвердить прилагаемое Положение о  календарно-тематическом 

планировании в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

2.Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» от 17.09.2015 № 379-од. 

3.Заместителю директора по учебной и методической работе довести  

действие приказа до преподавателей под подпись. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

  Директор                                                                                            Т.А.Романцова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от _27.06.2018_____№___7__ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

«  28  » ___06_____     2018   г.  №___220-од_ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о календарно-тематическом планировании 

 в ГПОБУ АО  «Амурский колледж искусств и культуры» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о календарно-тематическом планировании в ГПОБУ 

АО  «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – Положение, 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает общие требования к содержанию и 

оформлению календарно-тематического плана (далее - КТП) по учебным 

дисциплинам (далее - УД), междисциплинарным курсам (далее - МДК), 

предназначенные для непосредственного применения в образовательном 

процессе Учреждения. 

1.3. Календарно-тематический план – нормативный документ, определяющий 

календарные объемы, содержание, порядок изучения и преподавания учебной 

дисциплины, а также виды занятий, используемую учебную литературу, 

самостоятельную работу обучающихся. 

1.4. Разработка календарно-тематического плана (далее – КТП) 

преподавателями обязательна. 

1.5. Согласно ФГОС  СПО основная профессиональная образовательная 

программа должна ежегодно обновляться, поэтому соответствующие 

изменения вносятся в КТП и ежегодно утверждаются. 

Переутверждение КТП в течение учебного года не допускается. 

1.6. Календарно-тематический план необходим: 

для отслеживания выполнения образовательной программы по УД, МДК, 

ПМ, организации внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся; 

при подготовке к занятиям информационных образовательных ресурсов, 

средств обучения; 

при планировании проведения теоретических и практических занятий, 

открытых уроков; 

для осуществления систематического контроля над ходом и качеством 

выполнения образовательных программ и требований к объему учебной 

нагрузки, внеаудиторной (самостоятельной) работе обучающихся. 



 
 

1.7. Преподаватели не допускаются к ведению УД, МДК без утвержденных 

КТП. 

1.8. Один экземпляр календарно-тематического планирования хранится у 

заместителя директора по учебной и методической работе, другой экземпляр 

находится у преподавателя.                                                                

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

 

2.1.Календарно-тематический план учебной дисциплины/ профессионального 

модуля (далее – ПМ) является основополагающим обязательным документом, 

способствующим организации учебного процесса по УД, МДК, 

обеспечивающим методически грамотное планирование выполнения рабочей 

программы. 

КТП является обязательным документом, способствующим организации 

учебного процесса по дисциплине, ПМ, обеспечивающим методически 

грамотное планирование выполнения рабочей программы и подготовку к 

учебной и производственной практике. 

2.2. Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов (п. 6) основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) должна ежегодно обновляться. Соответствующие изменения, 

вносимые в КТП, рассматриваются на заседании предметно-цикловой 

комиссии, оформляются протоколом с последующим утверждением 

заместителем директора по учебной и методической работе. 

2.3. В календарно-тематическом плане отражается последовательность 

изучения разделов и тем рабочей программы, распределение объема времени по 

разделам, темам и занятиям дисциплины. 

2.4. КТП разрабатывается преподавателем (преподавателями), ведущим 

(ведущими) дисциплину или профессиональный модуль, на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины на один учебный год. 

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

педагогических работников. 

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

используемых для реализации образовательного процесса по дисциплине).  

2.7. КТП регламентирует деятельность, как преподавателей, так и обучающихся 

в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине. 

2.8. КТП должен соответствовать рабочей программе по УД, МДК, ПМ. 

2.9.Требования к КТП: 

- соответствие тематике рабочей программы по УД, МДК, ПМ; 

- соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее 

реализации и уровню квалификации выпускника данного образовательного 

направления (специальности); 

- соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

УД, МДК, ПМ и УД, МДК, ПМ предшествующих, последующих и изучаемых 

параллельно; 



 
 

- логическая упорядоченность информации (практического опыта, умений, 

знаний), образующих содержание занятий, заданий на дом и самостоятельной 

работы обучающихся; 

- 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 по специальности. 

2.10. При совпадении количества учебных часов, теоретических и лабораторно-

практических занятий, часов самостоятельной работы изучаемой дисциплины 

на разных специальностях, преподавателем может быть составлен один КТП с 

обязательным указанием на титульном листе кода и наименования 

специальностей.  

 

3. СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

3.1. КТП УД, МДК должен включать следующие структурные элементы в 

указанной последовательности (Приложение): 

- полное название образовательного учреждения; 

- гриф утверждения заместителя директора по учебной и методической работе; 

- дату и номер протокола рассмотрения ПЦК на заседании ПЦК; 

- подпись, расшифровку подписи председателя ПЦК; 

- указание семестра, учебного года; 

- указание специальности, курса, учебной группы (групп); 

- наименование УД, МДК; 

- количество часов по учебному плану, в том числе аудиторные занятия и 

самостоятельную работу; 

- подпись, расшифровку подписи(ей) преподавателя (ей) составившего КТП. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

4.1. КТП оформляется на листе формата А4 в книжной ориентации, шрифтом 

«Times New Roman», размером 12 кегль, «обычным» начертанием (без 

подчеркиваний, выделений «жирным» и без курсива), межстрочный интервал - 

одинарный. Поля: 20 мм - верхнее, 15 мм - левое правое, нижнее. Текст 

документов пишется с выравниванием по ширине. Допускается использование 

автоматической расстановки переносов. 

4.2. Титульный лист выполняется по форме, приведенном в приложении к 

настоящему Положению.  

4.3. В КТП учебной дисциплины должны быть приведены: 

4.3.1.  Графа 1 «Наименование разделов и тем» последовательно отражается 



 
 

весь материал программы, распределенным по разделам и темам. 

Заполняется на основании учебного плана Учреждения и включает объем 

максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающегося и 

обязательной аудиторной нагрузки, состоящей из теоретических занятий, 

лабораторных работ, практических занятий, курсовых работ (проектов). 

4.3.2. В графе 2 «Количество часов на отведенную тему» указывается 

количество часов, отведенное на раздел, на каждую тему (при проведении 

учебных занятий длительностью 1 академический час в графе «Количество 

часов»  выставляется 1 час, при проведении пар – выставляется 2 часа). 

4.3.3. В графе 3 «Содержание занятий» указывается кратко наполняемость 

занятий. 

4.3.4. В графе «Количество часов» указывается количество часов, которые 

необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических единиц на 

занятии в соответствии с рабочей программой. Заполняется на основании 

учебного плана Учреждения и включает объем максимальной учебной 

нагрузки: обязательной аудиторной нагрузки, состоящей из теоретических 

занятий, практических занятий, индивидуальных занятий, часов, отведенных на 

самостоятельную работу обучающегося. 

4.3.5. В графе 5 «Типы и виды занятий» указываются типы уроков (урок 

усвоения новых знаний, урок комплексного применения знаний и умений (урок 

закрепления), урок актуализации знаний и умений (урок повторения), урок 

систематизации и обобщения знаний и умений, урок контроля знаний и умений, 

урок коррекции знаний, умений и навыков, комбинированный урок),  виды 

занятий (анализ контрольных работ, беседа, исследование, урок-инсценировка, 

защита проектов, защита творческих работ, защита исследовательских работ, 

зачет, консультация, лабораторная работа, лекция, мультимедиа-урок, урок 

практических работ, проблемный урок, урок-путешествие, самостоятельная 

работа, урок-экскурсия, урок-экспедиция, конференция учебная и 

заключительная, викторина, конкурс, контрольная работа, обзорная лекция, 

обзорная конференция, практикум, ролевые и деловые игры, семинар, 

собеседование, творческий отчет). 

4.3.6. В графе 6 «Наглядные пособия, дидактический материал, ТСО» должны 

быть указаны  используемые наглядные пособия, технические средства 

обучения, специальное оборудование, источники информации с указанием 

адресов Интернет-ресурсов и др. 

4.3.7. В графе 7 «Домашняя  и внеаудиторная самостоятельная работа  (СРС)» 

по каждой теме определяется содержание и объем материала для 

самостоятельной работы обучающихся дома для подготовки к следующему 

учебному занятию, выполнение внеаудиторной самостоятельной работы. Кроме 

содержания задания записываются страницы, номера задач и упражнений с 

отражением специфики домашней работы (повторить; составить план, таблицы,  

вопросы; решить практическое задание, выучить стихотворение,  повторить 

лекционный материал, изучить теоретический материал,  прочитать 

произведение, прослушать музыкальный материал и т. д). 



 
 

При изучении ряда дисциплин задания для обучающихся носят 

творческий характер (написать сочинение, подготовить доклад, разработать 

презентацию, подготовить творческий номер и т. п.), тогда в данной графе 

указывается характер задания. 

 

5. СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ, 

 УТВЕРЖДЕНИЯ КТП 

 

5.1.Календарно-тематические планы, разработанные преподавателем, 

рассматриваются на заседании предметно - цикловых комиссий не позднее 10 

сентября текущего года, согласуются и утверждаются заместителем директора 

по учебной и методической работе не позднее 15 сентября текущего года. 

5.1.1.Согласование и утверждение КТП оформляется соответствующими 

подписями на титульном листе и заверяются печатью. 

5.1.2. Ежегодно происходит переутверждение календарно-тематического плана. 

В случае изменения учебного плана специальности, рабочей программы в 

календарно-тематический план вносятся необходимые изменения. Тогда 

календарно-тематический план утверждается как вновь созданный документ. 

5.2. При согласовании и утверждении КТП преподавателей Учреждения оценку 

осуществляют соответствующие должностные лица:  

- заведующий отделением - на соответствие содержания к общим требованиям;  

- заместитель директора по учебной и методической работе - на соответствие 

КТП действующему учебному плану и утвержденной рабочей программе 

дисциплины (профессионального модуля).  

5.3. Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них 

персональной ответственности по гарантии соответствия КТП установленным 

требованиям.  

5.4. Утверждающая подпись заместителя директора по учебной и методической 

работе свидетельствует об утверждении КТП. 

 

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

6.1 Календарно-тематический план преподавателя выполняется в двух 

экземплярах: после рассмотрения, одобрения и утверждения один экземпляр 

календарно-тематического планирования хранится у заместителя директора по 

учебной и методической работе, другой экземпляр находится у преподавателя.                                                                

У заместителя директора по учебной и методической работе календарно-

тематическое планирование хранится в течение 1 года. 

 

 



 
 

 Приложение 

к приказу ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

от__28.06.2018_№220-од__________ 

 

Министерство культуры и национальной политики Амурской области 

Государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение Амурской области 

«Амурский колледж искусств и культуры» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделением 

______________________________ 

(наименование) 

____________/_____________ФИО 

«____» ________20____ 

   УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной и 

методической работе 

____________/_____________ФИО 

«____» ________20____ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

на _______  семестр  

 

составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины, ПМ 

 

Преподаватель:  ____________________________ 

Наименование  и код учебной дисциплины, МДК, ПМ: ________________________________________________________________________________________ 

Курс: __________________________________ 

Специальность:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине, МДК, ПМ: ________________________________ 

в том числе:  Обязательная (аудиторная) учебная нагрузка обучающихся:   _______________  час. 

 Самостоятельная учебная нагрузка обучающихся:   ____________  час 

 

Рассмотрен на заседании ПЦК 

___________________________ 

(наименование) 

Протокол №____ от ___________ 

Председатель ПЦК 

___________/_________________ 

      

 

 

 

 



 
 

 

1. Основная литература: 

 

2.    Дополнительная литература: 

 

3. Тематическое планирование 

 
 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

на 

отведен

ную 

тему 

Содержание занятий Кол-во часов Тип и вид 

занятия 

Наглядные пособия, 

дидактический 

материал, ТСО 

Домашняя и 

внеаудиторная 

самостоятель 

ная работа 

(СРС) 

Теорет Практ. Инди

вид. 

СРС 

Раздел 1: 10         

Тема 1.1. 2         

Тема 1.2.  2         

И т.д.          

          

Раздел 2: 16         

Тема 2.1. 2         

Тема 2.2. 2         

И т.д.          

 

* При проведении учебных занятий длительностью 1 академический час, в графе «Количество часов»  выставляется 1 час. 

Общее количество часов по темам должно совпадать с общим количеством часов раздела.  

 

 

 

 

Преподаватель __________/____________________________                                                       

 

«_____»_________20____г. 

 

 


