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СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Общие требования к составлению  

в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к составлению 

календарно-тематических планов (КТП) в ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры». 

Стандарт предназначен для преподавателей и сотрудников учебной ча-

сти Забайкальского краевого училища культуры в качестве руководящего до-

кумента. 

 

2 Общие положения 

Календарно-тематический план является обязательным документом, 

способствующим рациональной организации образовательного процесса 

по дисциплине, профессиональному модулю (междисциплинарному кур-

су), обеспечивающим методически правильное планирование выполнения 

основной образовательной программы с учетом междисциплинарных свя-

зей. КТП составляется в соответствии с утвержденными учебным планом 

и программой учебной дисциплины или профессионального модуля и яв-

ляется обязательной частью учебно-методического комплекса. 

Задачами составления КТП являются: 

 определение места каждой темы в курсе и место каждого занятия в 

теме; 

 определение взаимосвязи между отдельными занятиями, темами 

курса; 

 создание рациональной системы по формированию у студентов 

компетенций, умений и знаний по учебной дисциплине, профессио-

нальному модулю; 

 повышение качества профессионального образования. 

Календарно-тематические планы составляются преподавателями на 

семестр или на учебный год, рассматриваются на предметно-цикловой 

комиссии или методическом объединении и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

Утвержденный календарно-тематический план сдается заместителю 

директора по учебной работе не позднее 1 сентября и 30 декабря текуще-

го учебного года. 

Преподаватель оставляет себе копию календарно-тематического 



плана. 

Наличие календарно-тематического плана дает возможность осу-

ществлять систематический контроль за ходом выполнения программы и 

равномерной загрузкой студентов. 

 

3 Структура календарно-тематического плана 

КТП учебной дисциплины, профессионального модуля (МДК) должен 

включать следующие структурные элементы в указанной последовательности: 

 Титульный лист (Приложение 1); 

 Календарно-тематический план (Приложение 2); 

Структурные элементы КТП должны удовлетворять требованиям, приве-

денным в разделе 4 настоящего стандарта. 

 

4 Порядок заполнения 

КТП может заполняться на бланках от руки пастой черного или сине-

го цвета, либо в печатном виде (заполняется в редакторе MS Word и рас-

печатывается). 

Титульный лист оформляется по форме, приведенной в Приложении 

1. 

Календарно-тематический план оформляется в табличной форме. 

В графе 1 «№ недели/дата» обозначаются расчетные сроки изучения 

разделов и тем, по неделям или дням, например: «1» (неделя) или 

«02.10.2018».  

В графе 2 «№№ п/п» последовательно проставляются номера занятий 

(Приложение 2).  

В графе 3 «Наименование разделов и тем» последовательно планиру-

ется весь материал программы, разделенный по разделам и темам. Если 

программой учебной дисциплины/профессионального модуля на тему вы-

деляется более 2 часов, материал планируется по узловым вопросам со-

держания темы. 

В графе 4 «Количество часов» определяется количество часов, кото-

рые необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических 

единиц. Наиболее распространенное количество времени на одно занятие 

— 2 часа. Вместе с тем, в зависимости от объема учебного материала, це-

лей занятия и расписания занятий, возможно планирование занятий в ко-

личестве 1 или 3 часов. 

Заполнение 1-й, 3-й и 4-й граф производится только после тщатель-

ного анализа программы учебной дисциплины, профессионального моду-

ля, исходя из опыта работы преподавателя. 



В графе 5 «Тип занятия» указывается тип занятий: урок сообщения 

новых знаний, урок закрепления,  урок применения знаний и умений, 

урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции 

знаний и умений, комбинированный урок (урок смешанного типа) и т.д. 

Графа 6 «Наглядные пособия и ТСО» должна содержать обязатель-

ный минимум наглядных пособий по данной теме, информационных обра-

зовательных ресурсов (графа 6 является факультативной). (Например: 

Схема устройства компьютера; Презентация «Виды моделей»; Техноло-

гическая карта «Выполнение швов»; Звукозапись «…»; Модель планетной 

системы; Образец выполнения задания Таблица «…»; Электронный пла-

кат «Модель броуновского движения»; Видеофильм «Темперамент чело-

века» и др.) 

В графе 7 «Самостоятельная работа студента» указываются виды 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (решение задач, 

выполнение расчётно-графических работ, написание рефератов, подготов-

ка презентаций и др.) в строгом соответствии с формулировкой, приве-

денной в программе учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, 

должен соответствовать объёму времени в программе учебной дисципли-

ны или профессионального модуля и фиксируется в графе 5. В графе 2 са-

мостоятельная работа не фиксируется. 



Приложение 1 
Пример заполнения титульного листа 

 

 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

на ______ семестр(ы)  20__/20__ учебного года 

 

Преподавателя Петровой Елены Ивановны__________________________________ 

Дисциплина/МДК  МДК.03.01 Менеджмент в социально-культурной сфере. Основы 

маркетинга 

Группа(ы) __414__ 

 

Максимальная нагрузка на студента по учебному плану (МНС) 48 часов. 

из них: СРС 16 часов, ПР 10_ часов, Л  22 часа. 

По семестрам: VII семестр 48 часов; _____ семестр _____ часов 

 

Преподаватель: ____Петр-_____  

(подпись)                                       

 

 

Рассмотрен на заседании ПЦК  (МО) Социально-культурная деятельность______ 

_______________________________________________________________________ 

Протокол № 1  от 05.09. 2018 г. 

Председатель ПЦК Я.М. Мартюшенко  Подпись __Мартюш-________ 

Составлен в соответствии с учебным планом, утвержденным _27.08.2018 г.__ 

на основании рабочей программы дисциплины / профессионального модуля ПМ.03 

Менеджмент в социально-культурной сфере_________________________________ 

утвержденной ПЦК Социально-культурная деятельность 05.09. 2018 г.  

Протокол № 1   __________________________________________________________ 

 

 

Зам. директора по учебной работе _______Бзыкина А.С._____ 



Приложение 2 

Пример заполнения таблицы КТП 
 

№ не-

дели/ 

Дата 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов не 

тему 

Тип заня-

тия 

Наглядные 

пособия и 

ТСО 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента 

1 1 Понятие маркетинга и его роль в 

оказании услуг. 

1 СНЗ   

1 2 ПР 1: Изучение концепций марке-

тинга и этапов его развития. 

1 ПР Таблица 

«Основ-

ные этапы 

развития и 

концепции 

маркетин-

га» (фор-

ма) 

 

 1     Провести ана-

лиз примени-

мости концеп-

ций маркетинга 

в СКС. 

       

 


