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1. Общие положения 

 

1.1. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", требованиями ФГОС СПО третьего поколения, 

Уставом ОГБПОУ КАДК  

1.2. Перспективно-тематический план является обязательным документом, 

обеспечивающим методически правильное выполнение профессиональной 

образовательной программы в строгой последовательности и координации ее со 

смежными учебными дисциплинами или профессиональными модулями  

1.3. Наличие перспективно-тематического плана дает возможность 

заблаговременно подготовить к занятиям необходимые наглядные пособия, правильно 

спланировать проведение теоретических и практических занятий, экскурсий и т.п., 

осуществлять систематический контроль со стороны администрации колледжа, 

предметной цикловой комиссии за ходом выполнения программы учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

 

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

 

2.1. Перспективно-тематический план (ПТП) учебной дисциплины, темы МДК 

является основополагающим документом, позволяющим организовать учебный процесс 

по освоению, развитию и закреплению профессиональных и общих компетенций, 

предусмотренных рабочей программой.  

2.2.  Перспективно-тематический план составляется на весь период обучения по 

данной дисциплине, теме МДК в соответствии с учетом учебных часов, определенных 

учебным планом по специальностям, рабочей программой по дисциплине 

(профессиональному модулю) и требованиями ФГОС СПО, рассматривается на заседании 

цикловой методической комиссии и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

В случае, если в следующем учебном году продолжает действовать тот же рабочий 

учебный план по профессии (специальности) подготовки, а также не изменяется 

программа учебной дисциплины или профессионального модуля, преподаватель не имеет 

предложений по изменению ПТП, то на текущий учебный год новый план не 

составляется, а проводится переутверждение ранее действующего, с оформлением этого 

решения в протоколе предметно-цикловой методической комиссии и отметкой об этом на 

самом ПТП. (Согласно требованиям ФГОС (п. 7.1)) 

 2.3. В перспективно-тематическом плане отражается последовательность изучения 

разделов и тем рабочей программы, распределение объема времени по разделам, темам и 

занятиям учебной дисциплины.  

2.4. План составляется в 2-х экземплярах (один хранится в методическом кабинете 

в электронном виде, второй - у преподавателя) 

2.5. При планировании преподаватель учитывает соотношение между учебным 

временем по семестрам в соответствии с учебным планом по специальности и 

распределением учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов, тем, 

указанного в рабочей программе по дисциплине (профессиональному модулю). 

2.6. При совпадении количества учебных часов, теоретических и лабораторно-

практических занятий, часов самостоятельной работы изучаемой дисциплины на разных 

специальностях, преподавателем может быть составлен один ПТП. В противном случае по 

каждой специальности составляется индивидуальный экземпляр ПТП. 



2.7.  ПТП учебной дисциплины составляется по установленной форме и должен 

содержать: 

- титульный лист;  

- таблица «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы»  

- перечень литературы и информационного обеспечения дисциплины; 

- таблицу перспективно-тематического плана. 

На титульном листе указывается: 

- наименование учебной дисциплины в соответствии с учебным планом по 

специальности; 

- указание по принадлежности календарно-тематического плана курсу обучения 

студентов по специальности либо специальностям; 

- Ф.И.О. преподавателя; 

- сведения об утверждении ПТП предметно-цикловой методической комиссией и 

заместителем директора по учебно-производственной работе (далее – «Зам. директора 

по УПР»); 

-  номер протокола, дата рассмотрения и утверждения. 

Перечень литературы содержит список литературы, необходимой студенту для 

самостоятельной работы и выполнения домашних заданий. Следует выделить перечень 

источников, обязательных в изучении дисциплины (основная литература) и 

дополнительных – для более углубленного изучения предмета. Список литературы 

приводится в строгой нумерации и алфавитном порядке. Приводятся информационные 

источники обеспечения дисциплин (сайты интернета). 

Таблица ПТП заполняется в соответствии со следующими требованиями по 

перечисленным ниже графам: 

1) «№ темы и наименование темы, количество часов» - последовательно 

планируется весь материал рабочей программы, разделенный по темам или узловым 

вопросам тем. 

2) «№ урока и наименование темы урока» - последовательно проставляются номера 

уроков, номера уроков, зафиксированные в журнале учебных занятий по 

соответствующей дисциплине, должны быть в полном соответствии с номерами уроков по 

ПТП 

При составлении ПТП следует учитывать следующие рекомендации: 

- практическое занятие, лабораторная работа или урок курсового проектирования не 

могут быть последними в учебном семестре; 

- уроки практического обучения, лабораторные работы и уроки курсового 

проектирования записываются последовательно в соответствии с разделами 

тематического плана рабочей программы по дисциплине;  

- нумерация занятий – сквозная по всему ПТП. 

3) «Формы организации обучения»- в данной графе указывается при установлении 

вида занятия «урок» его планируемый тип (например, урок закрепления изученного 

материала, урок-зачет, комбинированный урок), что в обязательном порядке следует 

отразить в плане учебного занятия. 

4) «Учебно-наглядные пособия, дидактические материалы» — в качестве 

технических средств обучения на занятиях можно использовать: 

- мульти-, медиа- материал и презентации; 

- кино- и видеофильмы; 

- деталировки механизмов, узлов и устройств; 

- действующие образцы технических устройств, установок и промышленного   

оборудования; 

- макеты, лабораторные стенды, имитаторы габаритных технических устройств, 

установок и промышленного оборудования; 



- контрольно-измерительное оборудование. 

Данная графа может корректироваться при подготовке преподавателя к занятиям и 

в результате совершенствования материально-технической базы кабинета по дисциплине. 

5) «Содержание (основные понятия, формируемые компетенции)»- формулируются 

основные понятия, которые студенты должны освоить на уроке, прописываются 

компетенции 

5) Графа «Виды деятельности студента на уроке» 

6) «Домашнее задание (основная и дополнительная литература) и внеаудиторная 

самостоятельная работа – ВСР-1.2» - перечисляются первоисточники, необходимые для 

его выполнения с указанием параграфа, главы, страниц, например: [2] Гл. 3, § 16, стр. 

97—102. 

Указываются обязательные для выполнения задания (домашние контрольные 

работы, расчеты, оформление курсовых работ, отчеты по практическим и лабораторным 

работам и т.д.). Загруженность студента самостоятельной работой должна соответствовать 

объему часов, отведенных в плане. 

2.10. Преподаватель лично подписывает ПТП, указывая дату его составления. 

 

3. Порядок утверждения и хранения календарно-тематического плана 
 

3.1. Процедура утверждения ПТП предполагает следующие этапы: 

- Рассмотрение и утверждение ПТП на заседании предметно-цикловой комиссии (далее 

– «ПЦК»). 

- Утверждение ПТП зам. директора по УПР. 

3.2. Утверждение ПТП зам. директора по УПР осуществляется до 15 сентября 

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

года. 

3.3. Утверждение ПТП осуществляется только при наличии утвержденной рабочей 

программы по преподаваемой учебной дисциплине. 

3.4. Качество содержания ПТП является критерием профессионализма 

преподавателя. 

3.5. Хранение календарно-тематического планирования: 

- Контрольный экземпляр ПТП по дисциплине находится в методическом кабинете в 

течение периода действия, существующего ФГОС СПО.  

- Рабочий экземпляр ПТП по дисциплине находится у преподавателя, ведущего 

дисциплину, и должен быть в наличии на каждом учебном занятии. 

3.6. Ответственность за содержание, качество и своевременное предоставление 

ПТП на утверждение несет преподаватель. 

3.7. За несоблюдение сроков утверждения ПТП на преподавателя может быть 

наложено дисциплинарное взыскание 

 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица №1 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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