МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Краснодарский технический колледж»
«_____» _________________ 2016г

№ ______
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК КТК
_____________ С.В.Пронько
_____________________ 20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. Общие положения

1.1. Настоящий документ устанавливает общие требования к содержанию и
оформлению календарно-тематического плана (далее - КТП) по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям, предназначенные для непосредственного
применения в образовательном процессе Новороссийского колледжа строительства и
экономики.
1.2. КТП обязателен для всех педагогических работников, ведущих
педагогическую деятельность.
1.3. КТП составляется на конкретный учебный год в соответствии с учебными
планами
колледжа,
ФГОС
СПО,
рабочими
программами
дисциплин,
профессиональных модулей (ПМ), утвержденными на цикловых методических
комиссиях колледжа.
1.4. Календарно-тематический план необходим:
- для отслеживания выполнения образовательной программы по дисциплине, ПМ,
организации внеаудиторной самостоятельной работы и использовании программного
обеспечения и оборудования и учебной литературы;
для осуществления систематического контроля за ходом и качеством выполнения
образовательных программ и требований к объему учебной нагрузки, содержанию
учебного материала по дисциплине, ПМ и контролю за внеаудиторной
самостоятельной работой студентов.
1.5. КТП составляются ежегодно преподавателями, обсуждается и утверждаются
на заседаниях цикловой методической комиссии, согласуются утверждаются
заместителем директора по учебно-методической работе.
1.6
В
конце
учебного
года
календарно-тематическое
планирование,
предназначенное на текущий учебный год подлежит списанию на ЦМК.

2. Требования к календарно-тематическому плану

2.1. КТП является обязательным документом, способствующим организации
учебного процесса по дисциплине, ПМ, обеспечивающим методически грамотное
планирование выполнения рабочей программы.
2.2. Форма календарно-тематического плана едина для всех педагогических
работников.
2.3. КТП регламентирует деятельность как преподавателей, так и студентов
(обучающихся) в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине, ПМ.
2.4. Требования к КТП:
соответствие тематике и объему часов рабочей программы по дисциплине, ПМ;
соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее реализации и
уровню квалификации выпускника данного образовательного направления
(специальности, дополнительной подготовке); логическая упорядоченность
практического опыта, умений, знаний, образующих содержание занятий,
внеаудиторную самостоятельную работы студентов; оптимальное соотношение
между содержанием, способами и средствами реализации различных форм
преподавания, изучения данной учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
профессионального модуля, соответствие нормативным документам, регулирующим
образовательный процесс данной специальности.
3.
Структура календарно-тематического плана дисциплины, профессионального
модуля.

3.1. КТП учебной дисциплины, должен включать следующие структурные
элементы в указанной последовательности:
а) титульный лист;
б) таблицу тематического планирования;
в) список литературы;
г) Дополнения, изменения, вносимые в программу
4.

Требования к структурным элементам календарно - тематического плана

4.1. КТП заполняется в печатной форме (Word).
4.2. КТП выполняется по форме, приведенной в приложении к настоящему
Положению.
5.
Сроки составления, согласование и утверждение календарно - тематического
плана

5.1. КТП составляется заблаговременно, до начала учебного года, семестра и
сдается в методический отдел колледжа после рассмотрения на ЦМК до 1.07
ежегодно.
5.2. При согласовании и утверждении КТП преподавателей колледжа экспертизу
осуществляют соответствующие должностные лица: председатель цикловой
комиссии, за которой закреплена дисциплина - на соответствие содержания к общим
требованиям и рабочей программе; методист методического отдела- на соответствие
КТП действующему учебному плану.
5.3. Подписи должностных лиц возлагают персональною ответственность
соответствия КТП установленным требованиям.

