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Настоящее Положение о календарно – тематическом плане ГБПОУ ВО «БТЭТ»(далее – 

Техникум) определяет требования к содержанию и оформлению календарно– 

тематического плана по учебной дисциплине в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Календарно – тематическое планирование (далее – КТП) – учебно – 

методический документ, составленный на основании рабочей программы, 

учебного плана и графика учебного процесса. В нем раскрывается 

последовательность изучения разделов и тем программы, распределение 

учебного времени по разделам и темам дисциплины. 

1.2. С помощью КТП преподаватель: 

 

 

практических заданий и лабораторных работ; 

 

формирования и развития определенных умений и навыков. 

1.3. Календарно – тематический план предназначен для: 

ного 

программой по учебным занятиям; 

 

работ, экскурсий, деловых игр, учебных конференций и т.п.; 

 

ний и количества часов  для внеаудиторной самостоятельной работы; 

 

учебно-методических материалов и средств обучения); 

1.4. Календарно - тематический план оформляется на специально разработанном 

бланке, форма и структура которого разрабатывается Техникумом и 

определяется локальным документом. 

1.5. Календарно – тематический план составляется преподавателем, обсуждается 



на заседании цикловой комиссии и утверждается завучем. 

1.6. Календарно – тематический план разрабатывается и утверждается ежегодно, 

после чего допускается к использованию в организации образовательного процесса. 

1.7. Календарно – тематический план оформляется в двух экземплярах, один из 

которых передается вместе с электронной версией в методический кабинет. 

1.8. Ответственность за своевременное утверждение календарно – тематических 

планов несут методист и председатели цикловых комиссий. 

2. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНА 

2.1. Титульный лист плана, который отражает: 

 

 

 

 

– тематического плана; 

а изучение дисциплины (предмета) по 

учебному плану (по курсам); 

 2.2. План, который включает в себя следующие разделы: 

 

 

 

тия; 

 

компетенциям; 

– наглядные пособия, технические 

средства обучения; 

   

  



Образец оформления титульного листа, сетки распределения времени и 

календарно – тематического плана приведен в Приложениях 1, 2, 3. 

  

Приложение 1 

к Положению о календарно – тематическом плане 

-Титульный лист КТП 

   

Приложение 2 

к Положению о календарно – тематическом плане 

  

Сетка распределения бюджета времени 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программ 

 

Количество часов по 

учебному плану 

 

Максимальная 

нагрузка 

 

Аудиторная нагрузка Самосто 

ятельная 

работа 

 

Теоретич. 

 

Практич. 

 

      

 

Приложение 3 

          

          

 

к Положению о календарно – тематическом плане ГБОУ СПО ПТФК 

№ 

п/п 

Календарные сроки 



Кол-во аудиторных 

часов 

Тема занятия ПК, ОК, Умения, Знания٭ 

Форма и вид 

занятия 

Формы, 

приемы и 

методы 

работы 

Дидакти 

ческое 

обеспечение, 

ТСО, 

наглядность 

Дом. 

задание 

См. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Тема 

 при заполнении раздела №5 для первого курса профессиональные и общие компетенции٭

(ПК и ОК) не заполняются. 


