
1 

 

Министерство здравоохранения Красноярского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Дивногорский медицинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического  

совета  протокол  №  _______ 

«___» _________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дивногорск 2018г. 

 



2 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее  Положение о календарно-тематическом планировании 

разработано  на основании Федерального  закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями 

2018г.; Приказа Минобрнауки от 14июля 2013г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Устава техникума;  Положения «О разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей» в техникуме. 

1.2. Настоящее Положение содержит требования к оформлению, разработке, 

утверждению календарно – тематических планов (далее КТП).  

1.3. КТП является обязательным документом, и входит в состав методического 

обеспечения образовательного процесса по учебной дисциплине, МДК/ПМ 

регулирующим реализацию образовательной программы. 

 

2. Структура и содержание КТП. 

2.1. КТП – документ, отражающий последовательное тематическое 

планирование преподавателем реализацию рабочей программы учебной 

дисциплины, МДК/ПМ, в последовательности содержания, 

межпредметными и внутрипредметными связями, материально – 

техническом обеспечении и использовании учебной литературы, 

позволяющий контролировать реализацию рабочей программы учебной 

дисциплины, МДК/ПМ. 

2.2. КТП учебной дисциплины, МДК/ПМ разрабатывается преподавателем, в 

соответствии с рабочей программой, учебным планом и требованиями 

ФГОС СПО, на бумажном носителе (в 2х экземплярах) утверждается 

ежегодно. 

2.3. КТП должен содержать: 

 титульный лист Приложение А; 
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 таблицу КТП Приложение Б. 

2.4. Титульный лист содержит следующие сведения:  

 полное наименование техникума; 

 указания конкретной учебной дисциплины, МДК/ПМ, код и 

наименование специальности, курс изучения, семестр, общее 

количество аудиторных часов, с делением на теоретические и 

практические занятия, количество часов самостоятельной работы и 

часов учебной практики; 

 на обратной стороне титульного листа процедура рассматривания и 

утверждения документа (сведения о рассмотрении КТП на заседании 

ЦМК и утверждение заместителем директора по учебной работе). 

2.5. Содержание КТП оформляется на листах формата А4; ориентация – 

альбомная; поля – верхнее 2см. правое, левое, нижнее – 1см. записи в 

таблице Times New Roman, шрифт 12. 

2.6. Ячейки в структуре КТП заполняются следующим образом: 

1. Столбец Номер по порядку раздела (№ п/п) – последовательно 

проставляются номера занятий, которые должны соответствовать учебному 

журналу.  

2. Наименование раздела, темы учебной дисциплины, МДК профессионального 

модуля, его разделов и тем. Последовательно планируется весь учебный 

материал по разделам и темам. Теоретические и практические занятия, 

курсовые записываются в соответствии с разделами и темами.  

3. Продолжительность изучения – количество часов. Указывается общее 

количество часов на изучение темы; на одно занятие 2;4;6 часов. 

4. Содержание (дидактические единицы теоретического материала или этапы 

практического занятия)  Самостоятельная работа  (вид, содержание, формы 

контроля).  Тип урока: лекция, практическое занятие, семинар, курсовое 

проектирование. Методы обучения – экскурсия, выполнение заданий, метод 

проектов, проблемная лекция, деловая игра. 

Область умений, знаний, практического опыта, с указанием формируемых ОК, 
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ПК на учебном занятии. 

6. Материально – техническое обеспечение (наглядные пособия, ТСО) – 

мультимедиа материал, презентации, видеофильм, макеты, стенды, имитаторы 

медицинского оборудования. 

7. Задание по самостоятельной работе (внеаудиторная самостоятельная работа) 

согласно рабочей программе.  

8. Литература – учебник, с указанием параграфа, главы, страниц.   

 

3. Порядок разработки КТП. 

3.1. Главное назначение КТП – обеспечение гарантии получения 

обучающимися обязательного минимума образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и с учетом специфики условий техникума.  КТП необходим для: 

− отслеживания выполнения образовательной программы по дисциплине, 

профессиональному модулю; 

− отслеживания использования информационных образовательных 

ресурсов, средств обучения на занятиях; 

− организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; 

− планирования проведения открытых занятий, лабораторных и 

практических работ; 

− для осуществления систематического контроля хода и качества 

выполнения образовательных программ, контроля формирования общих 

и профессиональных компетенций обучающихся 

3.2. КТП по учебной дисциплине разрабатывается преподавателем  

самостоятельно  на основании рабочей программы дисциплины и 

учебного плана по специальности. КТП по профессиональному модулю 

разрабатывается группой преподавателей под руководством председателя 

соответствующего ЦМК на основании  рабочей программы модуля, на 

весь календарный срок освоения учебной дисциплины или 

профессионального модуля (семестр, год и более). 
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3.3.  КТП ежегодно обновляется и рассматривается на первом заседании ЦМК в 

новом учебном году, утверждается заместителем директора по учебной 

работе. Согласование и утверждение КТП оформляется 

соответствующими подписями на титульном листе. 

3.4. Преподаватель несет ответственность за своевременную разработку, 

содержание и сдачу в установленные сроки КТП. Председатель 

соответствующего ЦМК несет ответственность за соответствие 

содержания и оформления КТП требованиям настоящего положения.  

3.5. Предполагается наличие одного экземпляра подлинников КТП и его 

электронной версии, который хранится у заместителя директора по 

учебной работе. Преподаватель оставляет себе копию КТП. 

3.7. Любой участник  образовательного процесса должен иметь возможность 

ознакомления с КТП (в печатном и электронном виде) в читальном зале 

библиотеки.    

 

Положение о разработке и структуре КТП утвержденное в 2013г. № 27 орг. 

считать утратившим силу в связи с новой редакцией существующих норм. 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УР                                   

_________ Е.А. Болсуновская 

«____»__________ 2018г. 

 

 

Заместитель директора по МР                                   

_________ С.И. Грешилова 

«____»__________ 2018г. 

 

Юрисконсульт 

_________ Ю.А. Макарова 

«____»__________ 2018г. 
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Приложение А 

Образец титульного листа на КТП 

 

Министерство здравоохранения Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Дивногорский медицинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план 

 
на  2018 – 2019 учебный год 

 
МДК  

 

ПМ 
 

 

Код , специальность:   

 

 курс:  4   семестр:  8 

 

 количество аудиторных часов по учебному плану:   

 

     в том числе: теоретические занятия:    

 

                          практические занятия:   

 

самостоятельная работа по дисциплине (часов):     

 

 

 

 

 

 

Дивногорск, 2018г. 
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Продолжение приложение А 

Оборотная сторона титульного листа  

Календарно – тематический план междисциплинарного курса Организация 

профессиональной деятельности разработан на основании учебного плана по 

специальности и рабочей программы профессионального модуля ПМ 06. 

Организационно-аналитическая деятельность в структуре основной 

профессиональной образовательной программы и в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленной  подготовки) 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании  

ЦМК «ПЦ № 2»  протокол № ____ 

председатель 

_________ Калинина И.Ю. 

от «____» __________ 2018г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

__________ Е.А. Болсуновская 

  

«_____»__________ 2018г.  

 

 

 

 

 
Разработчик: 

 

ФИО 

 

 

ФИО 

 

 

преподаватель высшей квалификационной категории   

 

 

 

 

преподаватель высшей квалификационной категории  
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Приложение Б 

Таблица КТП 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

учебной 

дисциплины  

  
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

Содержание 

(дидактические единицы теоретического материала 

или этапы практического занятия) 

 

Самостоятельная работа  
(вид, содержание, формы контроля) 

Область умений, 

знаний, 

практического опыта. 

Формируемые ОК, 

ПК  

В
и

д
 з

ан
ят

и
я.

 

У
р

о
ве

н
ь 

у
св

о
ен

и
я 

М
ес

то
 п

р
о

в
ед

ен
и

я.
 

О
б
ес

п
еч

ен
и

е 

за
н

ят
и

я.
 

Основная,  дополнительная 

литература,  

Интернет - ресурсы 

 Раздел 1. 48  Общественное здоровье. Медицинская статистика.     

1 Тема 1.1. 

Общественное 

здоровье 

населения как 

экономическая 

категория 

2 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

час 

 

Лекция № 1 

Основные понятия здоровья населения.  

Индикаторы оценки здоровья населения. 

Группы оценки здоровья населения. 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная работа студента:  

Составление схем и таблиц 

Знать: 
индикаторы оценки 

здоровья, группы 

оценки здоровья  

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 
ОК 8 ОК 9 ОК 11  

ОК 13 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

 

Лекция 

информац

ионная 

 

Уровень 

усвоения -

2 

Каб. № 9 

 

Основная: Организационно-

аналитическая деятельность 

[Электронный ресурс]: учеб-

ник / С. И. Двойников и др.; 

под ред. С. И. Двойникова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

 Медицинский портал 
http://medvuz.info 

Общественное здоровье и 

здравоохранение как наука и 

предмет преподавания 

 Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник / 

Лисицын Ю.П. - 2-е изд. - 2010. 

- 512 с. http://vmede.org 
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