
 



2 

 

Нормативные ссылки 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов"; 

9.Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 10.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259  "О 

рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования "; 

12.Письмо Министерства образования и науки РФ  от 20.10.10 №12–696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

13.Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 

рекомендации) - М.: Издательство «Перо», 2014., 91 с.. 

14. Устав колледжа. 
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Положение о тематическом планировании  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Тематическое планирование (КТП)   является обязательным документом 

преподавателя учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ) и  

1.2. Тематическое планирование составляется на конкретный учебный год в соответствии 

с учебным планом колледжа, рабочей программой. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает единую форму планирования педагогической 

деятельности преподавателя на учебный год.  

1.4. Задачами составления Тематического планирования являются: 

      - определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого урока в теме; 

      - определение взаимосвязи между отдельными уроками, темами годового курса; 

 

2. Структура тематического планирования 

 

Тематическое планирование включает в себя следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- тематические планы по группам. 

 

3. Требования к оформлению тематического планирования 

 

Тематическое планирование оформляется в печатной форме. 

 

Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

- название документа (календарно-тематический план); 

            - название предмета (должно соответствовать названию в учебном плане); 

            -специальность или  профессия;        

           - учебный год. 

            - реквизиты рассмотрения и утверждения тематического планирования. 

 

Форма составления тематического планирования должна быть следующей: 

  

№ 

занятия 

Наименова 

ние 

 разделов 

 и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Тип 
 занятия 

Форма 

контроля 
Уровень  

освоения 

       

       

 

 

В КТП применяется нумерация уроков  теоретического и практического обучения 

раздельно. 

В течение учебного года возможна корректировка планирования в зависимости от   

темпов прохождения программы, других ситуаций, при условии прохождения тем, в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

обязательного минимума содержания образования. 
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Содержание плана учебного предмета должно соответствовать содержанию рабочей 

программы, по которой ведѐтся обучение. 

 

4. Сроки составления и порядок утверждения тематического планирования. 

4.1 Тематическое планирование на каждый учебный год составляется заблаговременно, до 

начала учебного года. 

4.2 Тематическое планирование рассматривается на заседании методического 

объединения,  научно-методического совета, утверждается директором колледжа до 

начала учебного года. 

4.3. Копия тематического планирования сдается заместителю директора по учебной 

работе. 


