


2. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО
ПЛАНА

 
2.1. Наименование документа (шапка), который отражает:

 наименование учебной дисциплины/ПМ;
 шифр и полное наименование специальности/профессии; 
 гриф утверждения календарно – тематического плана заведующим отделения;

2.2. Сетка распределения времени, которая включает: 
 наименование разделов и тем программы; 
 распределение  количества  часов  по  учебному  плану  (максимальная  нагрузка,

самостоятельная работа, аудиторная работа, лабораторные работы, практические занятия);
А также для учебной дисциплины:
 номер учебного занятия по порядку; 
 календарные сроки; 
 количество аудиторных часов; 
 тема занятия;
 формируемые общие и профессиональные компетенции;
 вид занятия;
 методы ведения занятия;
 дидактическое обеспечение;
 домашняя работа.

для профессионального модуля:
 номер учебного занятия по порядку; 
 календарные сроки; 
 количество аудиторных часов; 
 наименование разделов профессионального модуля, тем и занятий по МДК;
 формируемые общие и профессиональные компетенции, практический опыт;
 вид занятия;
 методы ведения занятия;
 дидактическое обеспечение;
 домашняя работа.
Образец оформления титульного календарно – тематического плана приведен в Приложениях 1,

2.
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА
 
3.1. Программа должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа (А4: 210х297).

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм.
Шрифт - Times New Roman, кегль – 14. 
Межстрочный интервал – одинарный. 
Абзацный отступ – 1,25 см. 
Выравнивание текста по ширине.

Порядковый номер страницы ставится справа внизу.

Разработал методист            Никонова Е.П.



Приложение 1 
к Положению о календарно – тематическом плане

ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 

РАССМОТРЕНО
На ЦМК отделения «Профессиональный дизайн»
председатель
___________Н.М. Бишлер
 «  »___________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. отделения
___________Т.В. Кирина
«  »_______________2017 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина (с индексом):

Специальность/профессия (с шифром):

№
п/п

Календ.
сроки

Кол.
ауд.час.

Тема занятия ПК, ОК* Вид занятия Методы
ведения
занятия

Дидактическое
обеспечение

Дом. задание

* ОК- для дисциплин ООД цикла; ПК и ОК для дисциплин профессионального цикла.

Исполнитель (ФИО): ______________________



Приложение 2 
к Положению о календарно – тематическом плане

ГПОУ КузТСиД им. 
Волкова В.А. 

РАССМОТРЕНО
На ЦМК отделения «Профессиональный дизайн»
председатель
___________Н.М. Бишлер
 «  »___________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. отделения
___________Т.В. Кирина
«  »_______________2017 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Профессиональный модуль (с индексом):
МДК (перечислить все МДК с индексом):

Специальность/профессия (с шифром):

№
п/п

Календ.
сроки

Кол.
ауд.
час.

Наименование разделов профессионального
модуля, тем и занятий по МДК

ПК, ОК, ПО Вид занятия Методы
ведения
занятия

Дидактическо
е обеспечение 

Дом. задание

Наименование МДК (ФИО преподавателя)

Исполнитель (ФИО): ______________________


