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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013, 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – техникум). 

1.2. Тематический план – нормативный документ организации учебного 

процесса, отражающий распределение содержания учебного материала и 

обеспечивающий методически правильное планирование выполнения рабочей 

программы дисциплины/профессионального модуля. Педагоги техникума 

составляют тематические планы по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю и тематические планы внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю. 

1.3. Положение предназначено для председателей учебно-методических 

комиссий, преподавателей и мастеров производственного обучения, ответственных 

за проведение учебных занятий по дисциплинам/профессиональным модулям, 

включенным в учебные планы профессий и специальностей техникума. 

1.4. Ответственность за соответствие тематических планов рабочей 

программе несѐт председатель учебно-методической комиссии, за которой 

закреплен приказом директора техникума преподаватель (мастер 

производственного обучения), ведущий часы учебной нагрузки по данной 

дисциплине/профессиональному модулю. 

1.5. Ответственным за своевременность и правильность составления, 

содержание тематических планов является преподаватель (мастер 

производственного обучения), ведущий часы учебной нагрузки по данной 

дисциплине/профессиональному модулю в соответствии с утвержденной 

тарификационной нагрузкой на текущий учебный год. 

1.6. Настоящее положение устанавливает структуру и содержание, 

требования к оформлению, процедуру рассмотрения и согласования тематических 

планов в техникуме. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

2.1. Тематические планы разрабатываются в соответствии с учебным планом 

по специальности (профессии) и рабочей программой учебной 

дисциплины/профессионального модуля; 

2.2. Требования к тематическим планам: 

- соответствие тематике и объему часов рабочей программы; 

- соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее 

реализации и уровню квалификации выпускника данного образовательного 

направления (профессии, специальности);  

- соответствие составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

данной учебной дисциплины/профессионального модуля и 

дисциплин/профессиональных модулей предшествующих, последующих и 

изучаемых параллельно;  

- логическая упорядоченность практического опыта, умений, знаний, 

образующих содержание занятий, внеаудиторную самостоятельную работы 

обучающихся;  

- оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами 

реализации различных форм преподавания, изучения данной учебной 

дисциплины/профессионального модуля. 

2.3. Тематический план по учебной дисциплине/профессиональному модулю 

должен содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- таблицу «Тематический план»; 

- литературу (основная и дополнительная). 

2.4. Тематический план по учебной дисциплине/профессиональному модулю 

выполняется по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению. 

В таблице «Тематический план» должны быть приведены: 

- в графе 1 «№ занятия» последовательно проставляются номера занятий, 

которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале учебных 

занятий по соответствующей дисциплине/профессиональному модулю; 

- в графе 2 «Наименование разделов и тем» последовательно планируется весь 

материал рабочей программы дисциплины/ профессионального модуля, 

распределенный по разделам и темам занятий; 

- в графе 3 «Количество часов» указывается количество часов, которое 

необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических единиц на 

занятии в соответствии с рабочей программой, но в объеме не более двух часов по 

соответствующей дисциплине/профессиональному модулю, (шести часов по 

учебной/производственной практике); 
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- в графе 4 «Уровень усвоения» используются обозначения: 1 – 

ознакомительный уровень, 2 – репродуктивный, 3 – продуктивный уровень; 

- в графе 5 «Вид занятия, тип урока» указываются виды учебных занятий: 

лекция, семинар, комбинированное занятие, практическое занятие, лабораторная 

работа, контрольная работа, курсовая работа (проект) и т.д.; 

- в графе 6 «Дидактическое обеспечение занятия» должны быть указаны 

используемые наглядные пособия, информационные образовательные ресурсы; 

- в графе 7 «Домашнее задание» указывается содержание работы 

обучающихся дома; 

- в последней строке таблицы указывается общее число часов. 

2.5. Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю должен содержать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- таблицу «Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине/профессиональному модулю». 

2.6. Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю выполняется по форме, приведенной в 

приложении 2 к настоящему Положению. 

В таблице «Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине/профессиональному модулю» должны быть приведены: 

- в графе 1 «№ п/п» последовательно проставляются номера занятий; 

- в графе 2 «Тема» последовательно планируется весь материал рабочей 

программы дисциплины/ профессионального модуля, распределенный по темам; 

- в графе 3 «Содержание самостоятельной работы» указывается содержание 

теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, 

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную paбoту; 

- в графе 4 «Количество часов» указывается количество часов, которое 

необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических единиц при 

внеаудиторной самостоятельной работе по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю в соответствии с рабочей программой;  

- в графе 5 «Форма отчетности» указывается форма отчетности для 

определения форм и методов контроля результатов; 

- в последней строке таблицы указывается общее число часов. 

2.7. Содержание тематических планов ежегодно обновляется. Их 

рассматривают на заседаниях учебно-методических комиссий, согласовывают с 

заместителем директора по учебно-методической работе. 
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Приложение 1. 
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РАССМОТРЕН 

на заседании учебно-методической 

комиссии 

__________________________________ 

протокол №__ от «__»__________20__ г.  

Председатель УМК ___ / ____________ 

 СОГЛАСОВАН 

Заместитель директора по УМР 

______      __________________  

 «____» ______________ 20__ г. 

 

 

  

 

 

Тематический план 

по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

______________________________________________________________ 

Профессия/специальность: _________________________________________ 

Преподаватель: _______________________ 

Количество часов:_____ 

 

 

 

 

 

 

 

Цивильск, 20____
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№ 

заняти

я 

Наименован

ие разделов, 

тем  

Количест

во часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Вид 

занятия, 

тип урока 

Дидактическ

ое 

обеспечение 

занятия 

Домашне

е задание  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 1 
Урок-

лекция 
 

[1], стр. 

5-12 

 Раздел 1. 6     

2. Тема 1.1. 2 1 
Урок-

лекция 
 конспект 

3. Тема 1.2. 2 1 
Урок-

семинар 
 

[3], стр. 

7-9 

4. 

Практическое 

занятие № 1 

«» 

2 2 
Практическ

ое занятие 
 отчет 

       

 

Всего по 

учебной 

дисциплине / 

МДК: 

95     

 
в т.ч. 

практически

е занятия 

50     
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Приложение 2. 
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При разработке рабочей программы по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателями устанавливается содержание и объем 

теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, 

которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную pa6oту, определяются 

формы и методы контроля результатов. 
 

№ 

п/п 
Тема 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

1. 

  

  

2. 

  

  

     

Итого:   


