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1 Общие положения 

1.1. Рекомендации по составлению календарно-тематического плана разработаны в 

соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины (предмета), 

утвержденным директором от 22 ноября 2010г. 

1.2. Рекомендации по составлению календарно-тематического плана определяют совокупность 

требований к составлению и оформлению календарно-тематического плана изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практики (далее — дисциплины) в 

бюджетном учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Игримский политехнический колледж» (далее колледж). 

1.3. Календарно-тематический план изучения дисциплины – учебно-методический документ, 

составленный на основе рабочей программы дисциплины и графика учебного процесса, в 

котором зафиксированы распределение учебного материала по дидактическим единицам и 

времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия и задания студентам на 

самостоятельную внеаудиторную работу. 

1.4. Календарно-тематический план изучения дисциплины составляется преподавателем или 

мастером производственного обучения для каждой преподаваемой дисциплины  на текущий 

учебный год. 

1.5. Календарно-тематический план изучения дисциплины рассматривается на заседании 

цикловой комиссии (ЦК), подписывается председателем ЦК, утверждается и подписывается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (УВР). 

1.6. В рекомендациях по составлению календарно-тематического плана используются 

следующие определения: 

 форма занятия – устойчивая завершенная организация педагогического процесса в

единстве с целью, содержанием и средствами обучения (отвечает на вопрос: «как 

проводится занятие?»); 

 средства обучения – дидактические средства, способствующие повышению

эффективности процесса обучения (отвечают на вопросы: «чем вы пользуетесь при 

проведении занятия?»); 

2 Структура календарно-тематического плана 

2.1. Календарно-тематический план изучения дисциплины должен включать следующие 

структурные элементы в указанной последовательности: 

а) титульный лист; 

б) содержание календарно-тематического плана.   

2.2. Структурные элементы календарно-тематического плана изучения дисциплины должны 

удовлетворять требованиям, приведенным в разделе 3 настоящих Рекомендаций. 

3 Требования к структурным элементам календарно-тематического плана изучения 

дисциплины 

3.1. Титульный лист должен содержать следующие надписи: 

 Рассмотрено на заседании ЦК

Протокол №___

от «_____» __________20___г.

Председатель ЦК

______________ ___________     - прописывается фамилия И.О. председателя ЦК и роспись 
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 Утверждаю

Заместитель директора по УВР

____________ Л.Г.Гейстонина

«_____» __________20___г.

 Календарно-тематический план изучения дисциплины и наименование дисциплины

 на - учебный год    -  указывается текущий учебный год   

 Группы – указывается номер группы

 Специальность или профессия

 Преподаватель или МПО – прописывается  Фамилия И.О. в именительном падеже

 Количество часов – указывается число часов изучения дисциплины согласно учебного плана

 Плановых: контрольных работ ___;  зачетов ___;  лабораторных работ ___;

Административных контрольно-срезовых работ (АдмКСР) __

 Календарно-тематический план изучения дисциплины (МДК, учебной практики)

составлен на основе тематического планирования и содержания рабочей программы по

дисциплине в соответствии  с ФГОС

 Учебная литература: - указывается список учебной литературы, например Гохберг Г.С.

Информационные технологии.  М.:Академия, 2005. 

3.2. Содержание календарно-тематического плана изучения дисциплины  должно содержать: 

 № п/п – указывается порядковый номер темы

 Наименование тем

 Часы – указывается количество часов по каждому занятию темы

 Дата – указывается дата проведения занятия (вписывается ручкой согласно дате фактического

проведения занятия)

 Форма занятия  – указывается форма организации учебного занятия, в приложении А указаны

различные формы  занятий 

 Средства обучения – указываются  средства, при помощи которых организовано взаимодействие

преподавателя, мастера производственного обучения и студентов.  В приложении Б 

приведен  примерный список  средств обучения 

 Примечания – указывается потребность в производственной мастерской, в специализированном

кабинете, например компьютерный класс или класс с интерактивной системой.  Могут 

быть указаны причины изменения даты проведения занятия. Можно прописать 

домашнее задание или задание для самостоятельной работы. 

4 Требования к оформлению календарно-тематического плана изучения дисциплины 

4.1. На титульном листе: 

 для надписей Рассмотрено, Утверждаю - используется таблица, состоящая из 2

столбцов и 2 строк. Обрамление таблицы снято. В первую строку таблицы в

соответствующие столбцы вносятся надписи Рассмотрено, Утверждаю, размер шрифта

12.

 во вторую строку таблицы в соответствующие столбцы вносятся кем рассмотрено, и

утверждено, размер шрифта 12. Все надписи в таблице выровнены по центру, шрифт

Times New Roman.

 для надписей Календарно-тематический план изучения дисциплины _____    на             -

учебный год - использовать выравнивание по центру, размер шрифта 14, полужирный,

Times New Roman.

 для всех остальных надписей размер шрифта 12, Times New Roman.

Пример оформления титульного листа приведен в приложении В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примеры  форм занятий 

Для преподавателей Для мастеров производственного обучения 

Вводный урок 

Беседа 

Лекция 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Тестирование  

Семинар 

Экскурсия 

Диспут 

Тренинг  

Консультация 

Конкурс 

Викторина  

Ролевые (деловые) игры 

Зачет 

Презентации 

Вводный урок 

Урок по изучению трудовых приёмов и 

операций 

Урок по выполнению комплексных работ 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Соревнование 

Ролевые игры мастерства 

Экскурсия 

Тренировка 

Упражнения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры средств обучения 

Иллюстративный материал  

Опорные конспекты 

Учебно-лабораторное оборудование (указать конкретно)  

Учебно-производственное оборудование 

Учебно-наглядные пособия 

Диафильмы  

Слайды 

Транспаранты (кодопозитивы) для графопроекторов 

Видеозапись 

Звукозапись 

Тренажеры 

Сценарии дидактических (деловых, производственных) игр (ДИ)  

Задания-инструкции для выполнения лабораторно-практических работ 

Инструменты 

Приборы 

Учебно-производственное оборудование 

Демонстрационное оборудование 

ТСО (технические средства обучения) 

Учебники 

Учебно-методические пособия 

Дидактический материал 

Карточки-задания 

Инструкционные карты 

Рабочие тетради 

Стенды 

Плакаты 

Таблицы 

Узлы, агрегаты, механизмы 

Упражнения 

Физические упражнения 

Персональный компьютер (ПК) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления календарно-тематического плана      
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