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Положение о разработке и утверждении календарно- тематического  
планирования по ФГОС СПО третьего поколения

1.Настоящее Положение о разработке и утверждении календарно
тематического планирования по ФГОС СПО третьего поколения (далее -  
Положение) разработано с целью определения общих правил оформления, 
разработки и утверждения календарно-тематического планирования в 
ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» (далее -  техникум).
2.Настоящее Положение разработано па основании:

-  Ф едерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в РФ»,

-  Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»,

-  Ф едеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС);

-  Устава техникума.
3.Под календарно-тематическим планированием в настоящем 

Положении понимается последовательное календарно-тематическое 
планирование преподавателем части содержания рабочей программы 
учебной дисциплине или рабочей программы профессионального модуля на 
один учебный год для определенного группы (параллели групп).

4. Календарно-тематическое планирование является
основополагающим документом, позволяющим организовать учебный 
процесс по освоению, развитию и закреплению профессиональных и общих 
компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 
или профессионального модуля.

5. Календарно-тематическое планирование оформляется, 
разрабатывается и утверждается в соответствии с настоящим Положением.

Общие положения.



Правила разработки календарно-тематического планирования.

1 .Календарно-тематическое планирование составляется в соответствии 
с Ф едеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности, учебным планом программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности, рабочей программой учебной дисциплины 
или профессионального модуля.

2. Календарно-тематическое планирование отражает
последовательность изучения разделов и тем рабочей программы учебной 
дисциплины или профессионального модуля, распределение объема времени 
по разделам, темам и занятиям учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса или профессионального модуля, учебной или производственной 
практики.

3. Календарно-тематическое планирование самостоятельно 
разрабатывается преподавателем, ведущим соответствующий 
междисциплинарный курс, профессиональный модуль, учебную 
дисциплину, учебную или производственную практику.

4. Календарно-тематическое планирование разрабатывается 
преподавателем ежегодно. Оно является обязательным условием 
организации учебных занятий с обучающимися.

5.При календарно-тематическом планировании преподаватель 
учитывает соотношение между учебным временем по полугодиям и 
распределением ученого времени, отведенного на прохождение темы, 
указанной в рабочей программе учебной дисциплине или 
профессионального модуля.

Содержание и оформление 
календарно-тематического планирования учебной дисциплины.

1. Календарно-тематический план учебной дисциплины содержит 
(приложение 1,2):

• титульный лист;
• объем учебной дисциплины и виды учебной работы (таблица 1);
• содержание обучения по учебной дисциплине (таблица 2);
• материально-техническое обеспечение обучения(таблица 2а);
• информационное обеспечение обучения (таблица 26);
• дополнительные источпики(таблица 2в);
• интернет-ресурсы.
2.На титульном листе указываются:
• наименование образовательного учреждения;
• фамилии разработчиков;
• наименование учебной дисциплины;
• указания по принадлежности календарно-тематического плана группам 

студентов специальности либо группе специальностей;



• сведения об утверждении календарно-тематического плана 
методической (цикловой) комиссией и заместителем директора по 
учебной работе;

• номер протокола, дата рассмотрения и утверждения.
3.Таблица №1 « Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» 

заполняется на основании учебного плана техникума 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.Оформление таблицы 2 «Содержание обучения по учебной 
дисциплине».

В графе 1 «№ занятий» последовательно проставляются номера занятий, 
которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале 
учебных занятий по соответствующей дисциплине.

В графе 2 «Наименование разделов, тем, занятий» последовательно 
отражается весь материал рабочей программы учебной дисциплины, 
распределенный по темам, а если тема велика - по узловым вопросам, 
рассчитанным на 2 часа;

В графе 3 «Количество часов » рекомендуется разбивать на двухчасовые 
занятия темы, указанные в рабочей программе учебной дисциплины, если на 
изучение темы отводится четыре часа и более.

В графе 4 указывается вид занятий: урок, лекция, семинар, практическое 
занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, консультация, курсовое 
проектирование, экскурсия., конференция, диспут, деловая игра, решение 
производственных ситуаций и др.

При установлении вида занятий «урок» обязательно планируется тип урока и 
проставляется в той же графе (урок изучения нового материала; урок 
комбинированный; урок повторения и обобщения знаний; урок проверки 
знаний, умений, навыков).

Графа 5 «Материально-техническое и информационное обеспечение 
занятий» заполняется на основании таблицы 2а, 26, и 2в. Графа должна 
содержать обязательный минимум наглядных пособий, которые необходимо 
продемонстрировать на занятиях по данной теме.

При непосредственной подготовке к занятиям преподаватель может 
корректировать и дополнять содержание таблиц 2а, 26, 2в.

Графы 6-8 включают «Внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся».

В графе 6 «Вид заданий» указываются виды внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся (решение задач, выполнение расчетно-графических работ, 
написание рефератов, подготовка презентаций и др.)

Графа 7 «Информационное обеспечение» заполняется на основании таблиц 
26, 2в. Например: [5] Гл. 1, § 6 либо [3] стр. 58-64, № 110, 115-118, где в 
квадратных скобках указывается номер источника в перечне таблиц 26, 2в. 
Если задание для самостоятельной работы не связано с каким-либо



источником, преподаватель может указать его вид, например: решение задач, 
подготовка реферата и т. п.

В графе 8 «Количество часов» объем времени, отведенный на 
внеаудиторную самостоятельную работу, должен соответствовать объему 
времени в учебном плане и рабочей программе учебной дисциплины.

В графе 9 отражаются формы и методы контроля, предусмотренные 
четвертым разделом  рабочей программы учебной дисциплины.

Графа 10 «Примечание» используется для указания аспектов темы, не 
отраженных в других графах (указание аудитории для занятия, связь сроков 
проведения занятия с метеоусловиями и др.).

4.Таблица 2а «Материально-техническое обеспечение занятий» заполняется 
на основании п. 3.1 рабочей программы учебной дисциплины. Перечисляются 
дидактические материалы, учебные и наглядные пособия по теме, технические 
средства обучения, специальное оборудование, источники информации с 
указанием адресов Интернет-ресурсов и др.

В качестве наглядных пособий на занятиях можно использовать:
• плакаты, содержащие таблицы, карты, диаграммы и т. п.;
• мультимедиа-материал и презентации;
• кино- и видеофильмы;
• деталировки механизмов, узлов и устройств;
• действующие образцы технических устройств, установок и 

промышленного оборудования;
• макеты, лабораторные стенды, имитаторы габаритных технических 

устройств, установок и промышленного оборудования;
• контрольно-измерительное оборудование;
• химические реактивы, компоненты и т. п.
5. Таблица 26, 2в «Информационное обеспечение обучения» заполняется на 

основании п. 3.2 рабочей программы учебной дисциплины и включает перечень 
рекомендуемых учебных изданий (основные и дополнительные источники) и 
интернет ресурсов.

Содержание и оформление 
календарно-тематического планирования профессионального модуля

1 .Календарно-тематический план профессионального модуля содержит 
(приложение 3,4):

• титульный лист;
• распределение часов по профессиональному модулю (таблица 1);
• содержание обучения попрофессиопальному модулю (таблица 2);
• содержание учебной практики (таблица 3);
• содержание производственной практики (по профилю специальности)

(таблица 4);
• материально-техническое обеспечение обучения(таблица 2а);
• информационное обеспечение обучения(таблица 26);



• дополнительные источники(таблица 2в);
• интернет-ресурсы.

2.На титульном листе указываются:
• наименование образовательного учреждения;
• фамилии разработчиков;
• наименование профессионального модуля;
• наименование междисциплинарного курса;
• указания по принадлежности календарно-тематического плана группам 

студентов специальности либо группе специальностей;
• сведения об утверждении календарно-тематического плана 

методической (цикловой) комиссией и заместителем директора по 
учебной работе;

• номер протокола, дата рассмотрения и утверждения.
3.Таблица 1 «Распределение часов по профессиональному модулю» 

отражает объем часов, включающий максимальную и обязательную 
аудиторную учебную нагрузку, самостоятельную работу обучающихся, а так 
же объем часов, отводимый на учебную практику и производственную 
практику (практику по профилю специальности). Горизонтальная строка 
«Практика» заполняется в том случае, если проведение учебной и 
производственной практики предусматривается рабочей программой 
профессионального модуля в целом по модулю.

4.Оформление таблицы 2 «Содержание обучения по
профессиональному модулю»

В графе 1 «№ занятий» последовательно проставляются номера занятий, 
которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале 
учебных занятий по соответствующему модулю.

В графе 2 конкретизируется изучение материала по разделам 
профессионального модуля, по темам и занятиям МДК.

В графе 3 изучение материала рекомендуется планировать по 2 часа.
В графе 4 «Вид занятия» указываются виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, консультация, 
курсовая работа (проект).

В графах 5,6 «Коды формируемых компетенций» приводятся общие 
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности.

В графе 7 «М атериально-техническое и информационное обеспечение 
обучения» перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные 
пособия по теме, технические средства обучения, специальное оборудование, 
источники информации с указанием адресов Интернет ресурсов и др. 
Заполняется на основании таблиц 2а, 26, 2в.

В графе 8 «Вид задания» указываются виды внеаудиторной работы 
(решение задач, выполнение расчетно-графических работ, написание 
рефератов, подготовка презентаций и др.)

Графа 9 «Информационное обеспечение» заполняется на основании



таблицы 26, 2в.
В графе 10 «Количество часов» объем времени, отведенный на 

внеаудиторную самостоятельную работу, должен соответствовать объему 
времени в учебном плане и рабочей программе профессионального модуля.

В графе 1 1 отражаются формы и методы контроля, предусмотренные 
пятым разделом  рабочей программы профессионального модуля.

5.Таблица 2а «М атериально-техническое обеспечение обучения» 
заполняется на основании п.4.1 рабочей программы профессионального 
модуля. Перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные 
пособия по теме, технические средства обучения, специальное оборудование, 
источники информации с указанием адресов Интернет- ресурсов др.

6.Таблицы 26, 2в «Информационное обеспечение обучения» 
заполняется на основании п. 4.2 рабочей программы профессионального 
модуля и включает перечень рекомендуемых учебных изданий (основные и 
дополнительные источники) и интернет ресурсов.

7.Таблица 3 «Содержание учебной практики для СПО» конкретизирует 
содержание учебной практики и заполняется на основании рабочей 
программы профессионального модуля.

В графе 3 перечисляются виды работ и тема занятий.
В графе 4 указывается объем времени, отведенный на данный вид 

работы, в соответствии с рабочей программой практики.
Графы 5, 6 «Коды формируемых компетенций» заполняются в 

соответствии с требованиями ФГОС.
Графа 7 «М атериально-техническое и информационное обеспечение 

обучения» заполняется на основании таблиц 2а, 26 и 2в.
В графе 8 отражаются формы и методы контроля, предусмотренные 

рабочей программой практики.

Правила утверждения календарно-тематического планирования

1. Календарно-тематический план рассматривается на заседании 
методической (цикловой) комиссии и утверждается заместителем директора 
по учебной работе.

2. Согласно требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов (п. 7.1) программа подготовки специалистов 
среднего звена(ППССЗ) должна ежегодно обновляться.

Соответствующ ие изменения, вносимые в календарно-тематическое 
планирование, рассматриваются на заседании методической (цикловой) 
комиссии, оформляются протоколом.

Принятие, прекращение и изменение Положения

1 .Положение о разработке и утверждении календарно-тематического 
планирования является локальным нормативным актом, регулирующим 
организацию образовательного процесса в техникуме.



2.В положение могут быть внесены изменения и дополнения только 
после обсуждения изменений и дополнений на М етодическом совете. 
Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение только с согласия 
директора техникума.

3.Положение принимается на неопределенный срок.
4 .Положение прекращает свое действие по совместному решению 

М етодического совета и директора техникума.

Ответственные за составление:
Заместитель директора по учебной работе а » /-  
Заведующий очным отделением 
Заведующий заочным отделением

Бочкарева Г.А. 
Ж ирунова Н.В. 
Кузнецова Т.Б.



ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
Приложение 1.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора 
по учебной работе
___________ Г. А.Бочкарева

« » 20 г.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

П ре пода ватель____________________________________________________________

Учебная дисциплина______________________________________________________
(наименование учебной дисциплины )

Специальность___________________________________________________________
(код и наименование)

Составлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, 
утвержденной директором техникума

Г руппа____________________________________________________________________

Рассмотрен на заседании методической (цикловой) комиссии

Протокол от «___ »___________ 20___ г.№___
Председатель комиссии_______________________ ___________________

подпись расш иф ровка подписи



Приложение 2.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица!.

Курс,
семестр

Учебная нагрузка обучающихся (чае)

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
об

уч
аю

щ
ег

ос
я

Обязательная аудиторная нагрузка

Вс
ег

о 
ча

со
в

в т.ч.

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

К
ур

со
ва

я
ра

бо
та

(п
ро

ек
т)

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего



Содержание обучения по учебной дисциплине

Таблица 2

№
заня
тия

Наименование разделов, 
тем, занятий

Обязательная 
учебная нагрузка

Материально- 
техническое и 
информационное 
обеспечение 
обучения (№ 
позиций из 
таблиц 2а, 26, 2в)

Внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся

Формы и 
методы 

контроля

Приме
чаниеКол-во

часов
Вид

занятия
Вид

задания

Информационн 
ое обеспечение 
(№ позиций из 
таблиц 26,2в)

Коли
чество

час.

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10



Материально-техническое обеспечение обучения
  Таблица 2а.

№ п/п М атериально-техническое обеспечение обучения
1 2

Информационное обеспечение обучения  
Основные источники (ОИ):
_______________________________  Таблица 26.
№ п/п Наименование Автор/ы) Издательство, 

год издания
ОИ 1
ОИ 2
О И З
О И ...

Дополнительные источники (ДИ):
_________  Таблица 2в.

№п/п Наименование Автор(ы) Издательство, 
год издания

ДИ 1
ДИ 2
Д И З

to S

Интерне г-ресурсы (И-Р)
И-Р 1____________________
И-Р 2____________________
И-РЗ
И-Р.



ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»
Приложение 3.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора 
по учебной работе 
___________ Г. А.Бочкарева
« » 20 г.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Преподава гель(и)

Профессиональный модуль
(наименование)

Междисциплинарный(е) курс(ы)
( наименование)

Учебная практика
( наименование)

Специальность
(код, наименование)

Составлен в соответствии с рабочей программой профессионального  
модуля, утвержденной директором техникума

Г руина__________________________________________________________________

Рассмотрен на заседании методической (цикловой) комиссии

Протокол от «___ »___________ 20___ г.№___
Председатель комиссии_______________________________  ________________

подпись расш ифровка подписи



Приложение 4.

Распределение часов по профессиональному модулю
Таблица 1.
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Содержание обучения по профессиональному модулю
Таблица 2

№
заня
тия

Наименование разделов 
профессионального 

модуля, тем и занятий 
по МДК

Обязательная 
учебная нагрузка

Коды
формиру-
емыхкомп
етен-ций

Материально- 
техническое и 
информацион
ное обеспечение 
обучения (№ 
позиций из 
таблиц 2а, 26, 
2в)

Внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся Формы и 

методы 
контроля

ФИО
препо-
давате*
ля(ей)Кол-

во
часов

Вид
занятия

ОК ПК Вид
задания

Информационн 
ое обеспечение 
(№ позиций из 
таблиц 26,2в)

Кол-
во

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ж
В случае если М ДК ведут несколько преподавателей

Содержание учебной практики для СПО
Таблица 3

№
п/п

Индекс
модуля

или
индекс
МДК

Наименование практики, виды 
работ.

Темы занятий.

Кол-во
часов

Коды
формиру-

емыхкомпет
ен-ций

Материально- 
техническое и информацион

ное обеспечение обучения 
(№ позиций из таблиц 

2а, 26, 2в)

Формы и 
методы 

контроля

Ф.И.О. 
мастера(ов) 

производственного 
обучения, 

преподавателя/ ей)ОК ПК

1 2 о 4 5 6 7 8 9



Материально-техническое обеспечение обучения
Таблица 2а.

№ п/п М атериально-техническое обеспечение обучения
1 2

Информационное обеспечение обучения 
Основные источники (ОИ):

Таблица 26.
№ п/п Наименование Автор(ы) Издательство, 

год издания
ОИ 1
ОИ 2
О И З
О И ...

Дополнительные источники (ДИ):
Таблица 2в.

№п/п Наименование Автор(ы) Издательство, 
год издания

ДИ 1
ДИ 2
Д И З
Д И ...

Интернет-ресурсы (И-Р)
И-Р 1____________________
И-Р 2____________________
И-Р 3
И-Р.
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