


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  календарно-тематическом плане РГБОУ “Карачаево-

Черкесский  медицинский  колледж”  разработано  с  целью  определения  общих  правил

оформления, разработки и утверждения календарно-тематического плана (далее – «КТП») по

учебным  дисциплинам,  МДК,  ПМ,  предназначенные  для  применения  в  образовательном

процессе РГБОУ “Карачаево-Черкесский медицинский колледж”(далее - Колледж).

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с  действующими  законодательными и

нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  Уставом  Колледжа,  а  также

локальных актов Колледжа. 

1.3.  КТП  преподавателя  является  обязательным  документом,  способствующим

рациональной организации образовательного процесса по дисциплине, МДК, ПМ.

1.4.  Под  КТП  в  настоящем  Положении  понимается  документ,  отражающий

последовательное  тематическое  планирование  преподавателем  выполнения  учебной

программы в  строгой  последовательности,  а  также  дающий возможность  систематически

контролировать ход выполнения программы учебной дисциплины,  ПМ. Назначение КТП –

распределение содержания учебного материала, предусмотренного рабочей программой, по

учебным занятиям; планирование практических занятий;  определение объема заданий для

обучающихся, их равномерного распределения.

1.5.  КТП  способствует  организации  образовательного  процесса  по  дисциплине/

профессиональному  модулю  и  позволяет  заблаговременно  подготовить  к  занятиям

необходимое материально-техническое обеспечение, Интернет-ресурсы.

1.6.  Наличие  КТП  дает  возможность  осуществлять  систематический  контроль  со

стороны администрации Колледжа, учебной части, цикловой методической комиссии (далее

– ЦМК) за ходом выполнения рабочей программы и равномерной нагрузке обучающихся. 

1.7.  При  внесении  изменений  в  рабочую  программу  по  дисциплине  или

профессиональному модулю, данные изменения вносятся в КТП.

1.8.  Разработка  КТП преподавателями обязательна,  в  том числе,  преподавателями-

совместителями  в  части  их  деятельности,  связанной  с  подготовкой,  организацией  и

реализацией учебного процесса.  

1.9. КТП оформляется, разрабатывается и утверждается в соответствии с настоящим

Положением.

1.10. Преподаватели не допускаются к ведению дисциплин, МДК без утвержденных

КТП.



2. Структура календарно-тематического плана и требования к его оформлению

2.1. КТП разрабатывается преподавателем  в соответствии с учетом учебных часов,

определенных  учебным  планом  по  отдельным  специальностям,  рабочей  программой  по

дисциплине, МДК, профессиональному модулю и требованиями ФГОС СПО.

2.2. КТП преподавателя  выполняется на бумажном носителе в печатной форме в двух

экземплярах: один экземпляр – в кабинет зам. директора по УР, второй (рабочий) экземпляр

находится  у  преподавателя,  ведущего  дисциплину,  и  должен  быть  в  наличии  на  каждое

урочное занятие.

2.3.  При  совпадении  количества  учебных  часов,  теоретических  и  практических

занятий, часов самостоятельной работы изучаемой дисциплины на разных специальностях,

преподавателем  может  быть  составлен  один  КТП.  В  противном  случае  по  каждой

специальности составляется индивидуальный экземпляр КТП.

2.4.  При  внесении  изменений  в  рабочую  программу  по  дисциплине  или

профессиональному модулю, данные изменения вносятся в КТП.

2.5. КТП  составляется по установленной форме и должен содержать:

- титульный лист;

-  содержание  тематического плана;

- перечень материально -  информационного обеспечения дисциплины, МДК(ПМ).

2.6.  Требования  к  структуре  КТП  по  дисциплине  и  ПМ  единая  для  всех

преподавателей, форма КТП по дисциплине (Приложение 2), МДК(ПМ)(Приложение 1) . 

2.7. Оформление КТП.

2.7.1. Титульный лист   оформляется на листе формата А4 в книжной или альбомной

ориентации,  шрифтом  «Times  New  Roman»,  допускается  подчеркивание,  выделение

«жирным».  Наименование  учредителя  и  образовательного  учреждения  указывается

полностью.  «Гриф  утверждения»  располагается  ниже  наименования  образовательного

учреждения  и  повторяется  трижды.  В  графе  «Специальность»  указывается  код  и

наименование  специальности.  В  графе  «Дисциплина»,  «МДК/Профессиональный

модуль»)  указывается  индекс  и  полное  наименование  дисциплины  (модуля,  МДК)  в

соответствии  с  ФГОС  по  соответствующей  специальности.  КТП  по  МДК/ПМ

согласовывается  с  заместителем  директора  по  производственной  работе  и

утверждается заместителем директора по учебной работе.

2.7.2. Таблица  “Распределение  часов” отражает  объем  часов,  включающий

максимальную и обязательную аудиторную учебную нагрузку, самостоятельную

работу  обучающихся,  а  так  же  объем  часов,  отводимый  на  учебную  и



производственную  практику  (в  КТП  по  МДК/ПМ).  В  графе  «Форма

промежуточной  аттестации»  указывается  форма  промежуточной  аттестации

обучающихся по каждому планируемому семестру -  семестровая оценка,  зачет,

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен.

2.7.3.   Содержание  календарно-тематического  плана. Текст  таблицы

тематического  планирования  оформляется  на  листах  формата  А4,  альбомной

ориентации. 

1. В графе  «№ занятия» последовательно проставляются номера занятий, которые

должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале учебных занятий

по соответствующей дисциплине (МДК). 

2. В графе «Наименование темы занятия» расписываются темы занятий, которые

должны  соответствовать  темам  занятий,  зафиксированных  в  журнале  учебных

занятий по соответствующей дисциплине (МДК). 

3.  В   графе  «Количество  часов»  указывается  количество  часов  (теоретические

занятия 2 ч., практические занятия 2 ч. или 6 ч., которые необходимо затратить на

усвоение  соответствующих дидактических единиц на  занятии  в  соответствии  с

рабочей программой.

4.  В   графе  «Вид  занятия»  указывается:  теоретическое  занятие  ,  лекция,

практическое занятие, лабораторная работа, курсова работа и т.д. 

5.  В  графе   «Внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся».  В  графе

«Кол-во часов» указывается количество часов, предусмотренных на выполнение

данного  задания.  В  графе   «Задания  для  обучающихся»  указываются  виды

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в соответствии с рабочей

программой дисциплины, модуля. Домашнее задание записывается в этих графах с

учётом  максимальной  нагрузки  обучающихся.  Объём  времени,  отведённый  на

внеаудиторную самостоятельную работу, должен соответствовать объёму времени

в рабочем учебном плане и рабочей программе учебной дисциплины, модуля.

6.  В  столбце   «Коды  формируемых  компетенций»  (для  КТП  МДК/ПМ).

Планируется овладение обучающимися профессиональными компетенций (ПК) и

общими  (ОК)  компетенциями  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного образовательного стандарта по специальности.

7.  Графа  “Межпредметные  связи”   заполняется  с  указанием  названия



дисциплины и темы занятия.

8.  Графа  “Оснащение  занятия”  должна  содержать  дидактические  материалы,

учебные  и  наглядные  пособия  по  теме,  технические  средства  обучения,

специальное  оборудование,  источники  информации  с  указанием  адресов

Интернет-ресурсов и др.

9.  В графе «Информационное обеспечение обучения»: указываются основные и

дополнительные источники для преподавателей и обучающихся; при составлении

учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с

порядком, установленным Минобрнауки России; литература должна быть издана

за  последние  5  лет,  список  литературы  формируется  в  алфавитном  порядке.

Основные  и  дополнительные  источники  оформляются  в  соответствии  с

правилами, предусмотренными государственными стандартами.  

      Таблица 5  «Содержание учебной практики»  Данная таблица конкретизирует
содержание учебной практики (графа 2) и заполняется на основании учебного плана.

        Графа  3  «Наименование  практики,  виды  работ.  Темы  занятий»
Перечисляются виды работ по практикам в том объеме, который предусматривает
программа профессионального модуля.

3. Порядок утверждения и хранения календарно-тематического плана

3.1. Процедура утверждения КТП предполагает следующие этапы:

1. Рассмотрение и утверждение КТП на заседании ЦМК.

2. Утверждение КТП зам. директора по учебной работе (далее – зам. директора по УР).

3.2.  Утверждение  КТП  зам.  директора  по  УР  осуществляется  до 15  сентября

(дисциплины I семестра) и до 30 декабря (дисциплины II семестра) текущего учебного года.

3.3.  Утверждение  КТП осуществляется  только при наличии утвержденной рабочей

программы по преподаваемой учебной дисциплине, ПМ.

3.4. Качество содержания КТП является критерием профессионализма преподавателя.

3.5.  В  КТП  могут  быть  внесены  изменения,  которые  оформляются  в  листе

“Дополнения  и изменения  в  КТП” (Приложение 4)  с  указанием причин и оснований для

внесения  изменений.  Внесенные  изменения  рассматриваются,  обсуждаются  на  заседании

ЦМК.

3.6. Хранение календарно-тематического плана:

1. Один экземпляр КТП по дисциплине, МДК(ПМ) находится в кабинете заместителя

директора  по  учебной  работе  в  течение  периода  действия  существующего  ФГОС



СПО. 

2. Второй  (рабочий)  экземпляр  КТП  по  дисциплине,  МДК(ПМ)  находится  у

преподавателя, ведущего дисциплину, и должен быть в наличии на каждое урочное

занятии. 

3. Содержание  и  запись  темы  занятия  в  журнале  должны  быть  внесены  в  полном

соответствии с записью тематики занятия в КТП.

3.7.  Любой  участник  образовательного  процесса  должен  иметь  возможность

ознакомления с КТП.

3.8. Ответственность за содержание, качество и своевременное предоставление КТП

на утверждение несет преподаватель, председатель ЦМК.

3.9.  За  несоблюдение  сроков  утверждения  КТП  на  преподавателя  может  быть

наложено дисциплинарное взыскание.

   3.10.  Срок действия КТП устанавливается  на учебный год и может  быть продлен

повторным утверждением.

 
  

Зам. диретора по ур      ______________________/Койчуева А.А./



4. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С документом  «Положение о календарно-тематическом плане РГБОУ “Карачаево-
черкесский медицинский колледж”» ознакомлен: 

№ 

п/п

Ф.И.О. Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 



Приложение 1.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЧР

учредитель

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ “КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ”

наименование образовательного учреждения 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
по учебной  работе
________/_____________/

«___»___________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
по учебной  работе
________/_____________/

«___»___________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
по учебной  работе
________/_____________/

«___»___________20___г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
 по производственной работе 
________/_____________/

«___»___________20___г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
 по производственной работе 
________/_____________/

«___»___________20___г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
 по производственной работе 
________/_____________/

«___»___________20___г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
на ______/_______ учебный год 

на ______/_______ учебный год

на ______/_______ учебный год

Преподаватель (и) _____________________________________
_____________________________________________________

Профессиональный модуль ______________________________
                                                                                        (наименование)

______________________________________________________
Междисциплинарный  курс  ______________________________

                                                                                                 (наименование)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Специальность  _______________________________________

код  и наименование специальности

Составлен в соответствии с   ФГОС СПО по специальности
______________________________________________________ 

код и наименование специальности

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии 
 ____________________________________________________________________

(наименование ЦМК)
Протокол №____ от «__»___________20___г.
Председатель цикловой методической комиссии ____________/_____________

Протокол №____ от «__»___________20___г.
Председатель цикловой методической  комиссии ____________/_____________

Протокол №____ от «__»___________20___г.
Председатель цикловой методической комиссии ____________/_____________



1. Распределение часов по  МДК_______________________________________

Курс Семестр Максима
льная 
нагрузка

Самостоя
тельная 
работа

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Практика Форма
промежуточной

аттестацииВсего 
часов

теоретич
еские 
занятия

практичес
кие 
занятия 

курсвая 
работа

учебная по 
профилю
специаль
ности

ВСЕГО:

Распределение часов по темам  МДК________________________________

 П/П № 
Темы

Наименование 
разделов и тем

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа

Максимальная 
нагрузка

Всего 
часов

теоретические 
занятия

практические 
занятия 

Наименование общих и профессиональных компетенций, формирумых  
при изучении  МДК (ПМ) ________________________________

Код компетенции по ФГОС Содержание компетенции 



2. Содержание обучения по МДК _________________________________

№
заня
тия

Наименование
разделов, тем,

краткое
содержание

Кол-
во

часов

Вид
занятия

Коды
формируемых
компетенции

ОК ПК

Внеаудиторная
самостоятельная

работа обучающихся
Вид

задания
Кол-во
часов

Формы и
методы

контроля

1 2 3 4 5 6 8 9 10



3. Содержание учебной практики 

№
п/п Темы занятий. Виды работ. 

Кол-во
часов

Коды формируемых
компетенций

ОК ПК

1 2 3 5 6

Материально-техничекое  обеспечение занятий

№ п/п  Материально-техническое обеспечение занятий

1 2

Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

№ п/п Наименование Автор
Издательство, год

издания
ОИ 1
ОИ 2



Дополнительные источники:

№ п/п Наименование Автор
Издательство, год

издания
ДИ 1
ДИ 2

Интернет-ресурсы

КТП составил: 



Приложение 2.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЧР

учредитель

РЕСПУЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 “КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ”

образовательное учреждение

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
по учебной  работе
________/_____________/

«___»___________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
по учебной  работе
________/_____________/

«___»___________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
по учебной  работе
________/_____________/

«___»___________20___г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

на ______/_______ учебный год 

на ______/_______ учебный год

на ______/_______ учебный год

Дисциплина  _______________________________________________________

Специальность ______________________________________________________
                                                              (код и наименование специальности)

Преподаватель  ______________________________________________________

составлен  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
____________________________________________________________________

код и наименование специальности

Рассмотрен  на  заседании  цикловой  методической  комиссии  

(наименование ЦМК)

Протокол №____ от «__»___________20___г.

Председатель цикловой методической  комиссии ____________/_____________

Протокол №____ от «__»___________20___г.

Председатель цикловой методической комиссии ____________/_____________

Протокол №____ от «__»___________20___г.

Председатель цикловой методической  комиссии ____________/_____________



1. Распределение часов по дисциплине_________________________________

Курс Семестр Максималь
ная 
нагрузка

Самостоятель
ная работа

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Форма
промежуточной

аттестацииВсего 
часов

теоретические 
занятия

практические 
занятия 

ВСЕГО:

Распределение часов по темам дисциплины (Сетка часов)___________________________

 П/П № 
Темы

Наименование 
разделов и тем

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа

Максимальная 
нагрузка

Всего 
часов

теоретические 
занятия

практические 
занятия 

Наименование общих и профессиональных компетенций, которые 
актуализируются  при изучении дисциплины ___________________________

Код компетенции по
ФГОС

Содержание компетенции



2. Содержание обучения по дисциплине________________________________

№
Заня-
тия

Наименование
разделов, тем, 

краткое
содержание

Кол-во
часов

Вид
занятия

Межпредме
тные связи

Оснащение
занятия

Внеаудиторная
самостоятельная работа

обучающихся

Вид задания Кол-во часов

1 2 3 4 5 6 7 8

Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

№ п/п Наименование Автор
Издательство, год

издания
ОИ 1
ОИ 2

Дополнительные источники:

№ п/п Наименование Автор
Издательство, год

издания
ДИ 1
ДИ 2

Интернет-ресурсы
И-Р 1 



Приложение 4.
Дополнения и изменения в КТП

на 20____/20___ учебный год 

Изменения Основание Согласовано с
председателем ЦМК

Дополнения Основание Согласовано с
председателем ЦМК

Календарно-тематический план составил(и) преподаватель(и): 
___________________/________________________/

подпись                        расшифровка           
__________________/_________________________/

подпись                        расшифровка           



Лист предложений и замечаний ????

Предложения и замечания Дата Проверил Подпись


