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ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К ОФОРМЛЕНИЮ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА
1.Общие положения
1.1.Данное положение разработано на основании пункта 4 статьи 94 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, положении об учебно-методическом комплексе на уровне среднего специального образования №167 от 26 июля 2011 года.
1.2.Настоящее положение (далее-Положение) направлено на совершенствование организации учебного процесса в филиале БНТУ «Бобруйский государственный
автотранспортный колледж»
2.Основная часть
Календарно-тематический план преподавателя является обязательным
документом, который способствует научной организации учебного процесса по
дисциплине, обеспечивает методически правильное планирование выполнения
учебной программы в строгой последовательности и увязкой со смежными
дисциплинами.
Хорошо продуманный и качественно составленный календарнотематический план помогает заблаговременно подготовить к занятиям
необходимые наглядные пособия, правильно спланировать проведение
лабораторных и практических работ, практических занятий, экскурсий и т. д.
Наличие календарно-тематического плана дает возможность осуществлять
систематический контроль со стороны учебной части и цикловой (предметной)
комиссии за ходом выполнения программы и равномерной загрузкой учащихся.
Календарно-тематический план рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по учебной работе в двух экземплярах, один из которых остается у преподавателя, а другой находится у методиста.
При изучении дисциплины в двух семестрах, календарно-тематический план составляется на учебный год. Допускается переутверждение календарно-тематического
плана в следующем учебном году.
Календарно-тематический план должен содержать разделы:
-титульный лист;
-содержание календарно-тематического плана;
-сетка часов;
-используемая литература
3.Оформление календарно- тематического плана.
При оформлении календарно-тематического плана необходимо учитывать
следующее:

3.1.На титульном листе заполняются: дисциплина, семестры, курс, фамилия,
имя и отчество преподавателя, количество часов, предусмотренных учебным
планом на данную дисциплину, а в таблице дается действительное количество
часов в соответствии с расписанием занятий и с приказом о снятии учебных часов,
номера ОКР и номера занятий проведения ОКР. Если календарно-тематический
план составлен на основе типового учебного плана, то указывается: «утверждено
Министерством образования Республики Беларусь» и ставится дата (например,
28.12.2009 г.). Если календарно-тематический план составлен на основе учебной
программы, то указывается: «утверждена директором филиала» и ставится дата.
Для дисциплин общеобразовательного компонента календарно-тематический план
составляется на основе тематического планирования по данной дисциплине, что
указывается на титульном листе, например, «Тематическое планирование для реализации образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования. Мн., РИПО, 2013» (Приложение 1).
3.2. В графе 7 записываются последовательно названия разделов и тем
учебной программы и темы каждых занятий (урока, практических, лабораторных
занятий и др.) В этих же графах необходимо предусмотреть повторение учебного
материала, контрольные, практические, лабораторные работы и др. Продолжительность теоретического занятия 1 час, а продолжительность лабораторной работы, практической работы, курсовой работы, практического занятия в соответствии с учебной программой дисциплины 1 или 2 часа (Приложение 2).
3.3. Графы 2, 3, 4, 5,6 заполняются в соответствии с расписанием и
приказом о снятии учебных часов (Приложение 2).
3.4. В графе 9 указывается тип занятий согласно примерной
классификации (по выбору преподавателя):
 По логическому содержанию работы и по характеру познавательной
деятельности: вводное; первичного ознакомления с материалом;
усвоения новых знаний; применения контрольное; смешанное
(комбинированное).
 По дидактическим целям и месте в общей системе: комбинированный
(смешанный); ознакомления с новым материалом; закрепления знаний;
обобщения и систематизации изученного; выработки и закрепления
умений и навыков; проверки знаний.
 Уточненный перечень основных типов уроков: урок изучения новых
знаний; урок формирования полученных знаний на практике;
формирования навыков; закрепления, повторения и обобщения;
 новых умений; урок систематизации и обобщения; урок контроля и
коррекции знаний, умений; комбинированный (смешанный) урок.
Предложенные
варианты
не
исключают
использования
других
педагогических типологий. Виды занятий преподаватель указывает при составлении
плана учебных занятий (Приложение 3).
3.5.Графа 10 должна содержать обязательный минимум учебно-наглядных
пособий и других средств обучения, которые необходимо использовать на этих
занятиях (Приложение 3).

3.6.В графе 11 «Задание для учащихся на дом» определяется содержание и
объем материала для самостоятельной работы учащихся, в том числе для
повторения (Приложение 3).
3.7.Все коррективы, которые необходимо внести в календарно-тематический
план (в связи с учетом достижений науки и техники, изменений теоретических
положений и др.), должны быть обсуждены цикловой комиссией, утверждены
заместителем директора по учебной работе и указаны в графе 12.
3.8.В разделе «Сетка часов» указывается номера занятий, название сокращенных тем и количество часов до сокращения и после сокращения (Приложение 4).
3.9.В разделе «Используемая литература» дается сквозной перечень основной и
дополнительной литературы с указанием автора, издательства и года издания
(Приложение 4).
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Название разделов, тем по программе,
тем отдельных занятий
5

6

7
1 семестр
Введение
Цели, задачи и содержание дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей», ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Особенности технической эксплуатации легковых автомобилей.
Тема1.Основные положения по техническому
обслуживанию и ремонту легковых автомобилей
Система технического обслуживания и ремонта
легковых автомобилей.Организация автосервиса.
Прием, оформление и исполнение заказов в организациях автосервиса.
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Лабораторная работа №1 Контрольный осмотр
двигателя. Определение технического состояния
двигателя по комплексным диагностическим
параметрам.
Тема 2.Подготовка автомобилей к техническому
обслуживанию и ремонту
Сущность и общая характеристика работ по
подготовке автомобилей к техническому обслуживанию.
Тема 3.
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1
В группе 551 всего часов: ____
из них _____часов на теоретические занятия
_____часов на лабораторные работы
Преподаватель: Ф.И.О.
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(подпись)
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Учебно - методическое обеспечение
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Изучение новых
Проектор. Слайды, презентация по
знаний
теме: «Введение»

Задание для
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/1/, стр19-24
/2/,§34,36
/4/,§6.1,6.8,6.10
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12
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Тема 3. Техническое обслуживание и ремонт цилиндропоршневой
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