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ПОЛОЖЕНИЕ  

о тематическом планировании в ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о тематическом планировании в ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - Ф3, Законом Чувашской 
Республики «Об образовании в Чувашской Республике», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464,  Уставом 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии. 

1.2. Настоящее положение устанавливает структуру и содержание, 
требования к оформлению, процедуру рассмотрения и согласования тематических 
планов в техникуме. 

1.3. Тематический план – нормативный документ организации учебного 
процесса, отражающий распределение содержания учебного материала и 
обеспечивающий методически правильное планирование выполнения рабочей 
программы учебной дисциплины/профессионального модуля. 

1.4. Тематические планы по учебной дисциплине/профессиональному 
модулю и тематические планы внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 
дисциплине/профессиональному модулю составляются каждым педагогом  
техникума в начале учебного года. 

1.5. Положение предназначено для председателей учебно-методических 
объединений, преподавателей и мастеров производственного обучения, 
ответственных за проведение учебных занятий по учебным 
дисциплинам/профессиональным модулям, включенным в рабочие учебные планы 
профессий и специальностей техникума. 

1.6. Ответственность за своевременность и правильность составления, 
содержание тематических планов несут преподаватели и мастера 
производственного обучения, ведущие часы учебной нагрузки по данной учебной 
дисциплине/ профессиональному модулю в соответствии с утвержденной 
тарификационной нагрузкой на текущий учебный год.  

1.7. Тематические планы рассматриваются на занятиях учебно-методических 
объединений, согласовываются  с заместителем директора по учебной работе. 

 



2. Требования к структуре и содержанию перспективно-
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. 

2.3. Тематический план по учебной дисциплине/ профессиональному 
модулю должен содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 
- таблица «Тематический план»; 
- литература (основная и дополнительная). 
2.4. Тематический план по учебной дисциплине/ профессиональному 

модулю составляется по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Положению. 

В таблице «Тематический план» должны быть приведены: 
-  в графе 1 «№ п/п» последовательно проставляются номера занятий; 
- в графе 2 «№ занятия по разделу» проставляется нумерация обязательных 

аудиторных занятий по разделам;  
- в графе 3 «Наименование разделов, тем» последовательно планируется весь 

материал рабочей программы учебной дисциплины/ профессионального модуля, 
распределенный по разделам и темам; 

- в графе 4 «Тип урока» прописываются типы уроков; 
- в графе 5 «Оснащение занятия» прописываются техническое, 

дидактическое и методическое оснащение, необходимое для проведения урока;  
- в графе 6 «Коды формируемых ОК, ПК» указываются номера 

формируемых общих и профессиональных компетенций;  
- в графе «Домашнее задание» прописывается задание для домашней работы. 
2.5. Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине/ профессиональному модулю составляется 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 внеаудиторных 
занятий; 

- в графе 2 «№ занятия по разделу» проставляется нумерация внеаудиторных 
занятий по разделам;  

- в графе 3 «Наименование разделов, тем» последовательно планируется 
тематика всех внеаудиторных занятий, распределенный по разделам и темам; 



- в графе 4 «Содержание самостоятельной работы» указываются содержание 
теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, 
которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу;  

- в графе 5 «Оснащение занятия» прописываются техническое, 
дидактическое и методическое оснащение, необходимое для самостоятельной 
работы;  

- в графе 6 «Форма отчетности» указывается форма отчетности для 
определения форм и методов контроля результатов.  

2.6. Содержание тематических планов ежегодно пересматривается и 
обновляется. 

 
 
 



Приложение 1 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий»  

 
 

РАССМОТРЕН 
на занятии учебно-методического объединения 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Председатель УМО 
__________________ _________________________ 
протокол от «___» __________ 20___г. № _____ 

СОГЛАСОВАН 
Заместитель директора по учебной работе ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех»  
Минобразования Чувашии 
 
______________________ _____________________ 
протокол от «___» __________ 20___ г. № _____ 

 
 
 

Тематический план  
по ________________________________________________________________________________________________________ 

индекс и название учебной дисциплины/ профессионального модуля 
 
 
 

Профессия/специальность ___________  ________________ 
код профессии   

__________________________________________________________________ 
наименование  профессии 

___________________________________________________ 
количество часов: ___________________________________ 
преподаватель/мастер п/о_____________________________ 
_________________________________________________ 

 
Чебоксары – 20__  



№ п/п № занятия по 
разделу 

Наименование 
разделов, тем 

Тип урока Оснащение 
занятия 

Коды 
формируемых 

ОК, ПК 

Домашнее 
задание 

 Раздел 1 (количество часов) 
1.  1.1 Тема занятия 1…     
2.  1.2 Тема занятия 2…     
3.  1.3 Тема занятия 3…     
4.  1.n Тема занятия n…     
 Раздел 2 (количество часов) 
5.  2.1 Тема занятия 1…     
6.  2.2 Тема занятия 2…     
7.  2.3 Тема занятия 3…     
8.   Тема занятия n…     
       
       
       
       

 
 

Литература 
Основная:  
 

1. … 
2. … 
3. … 

Дополнительная:  
1. … 
2. … 
3. … 



Приложение 2 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий»  

 
 

РАССМОТРЕН 
на занятии учебно-методического объединения 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Председатель УМО 
__________________ _________________________ 
протокол от «___» __________ 20____ г. № _____ 

СОГЛАСОВАН 
Заместитель директора по учебной работе ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех»  
Минобразования Чувашии 
 
______________________ ____________ 
протокол от «___» __________ 20___ г. № _____ 

 
 
 
 

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы 
по ________________________________________________________________________________________________________ 

индекс и название учебной дисциплины/ профессионального модуля 
 
 

Профессия/специальность ___________  ________________ 
код профессии   

__________________________________________________________________ 
наименование  профессии 

___________________________________________________ 
количество часов: ___________________________________ 
преподаватель/мастер п/о_____________________________ 
_________________________________________________ 
 

Чебоксары – 20__  



№ п/п № занятия по 
разделу 

Наименование разделов, тем Содержание 
самостоятельной работы 

Оснащение 
занятия 

Форма 
отчетности 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
 Раздел 1 (количество часов) 
1.  1.1 Тема занятия 1…    
2.  1.2 Тема занятия 2…    
3.  1.3 Тема занятия 3…    
4.  1.n Тема занятия n…    
 Раздел 2 (количество часов) 
5.  2.1 Тема занятия 1…    
6.  2.2 Тема занятия 2…    
7.  2.3 Тема занятия 3…    
8.   Тема занятия n…    
      
      
      
      

 
 
 

Литература 
Основная:  
 

1. … 
2. … 
3. … 

Дополнительная:  
1. … 
2. … 
3. … 


