
 



 указание курса, группы,  которые будут обучаться по данной дисциплине/профессиональному модулю 

 код и наименование специальности 

 сведение из рабочего учебного плана специальности по количеству часов, предусмотренных на различных формах обучения 

 указание на основе, каких нормативных документов составлен КТП.  

2.4 Таблица КТП заполняется в соответствии со следующими требованиями  по перечисленным ниже графам: 

2.4.1. Графа 1  «№ занятия» последовательно проставляются номера занятий, которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным 

в журнале учебных занятий по соответствующей дисциплине/ профессиональному модулю. 

2.4.2. Графа 2  «Наименование разделов и тем» последовательно планируется весь материал рабочей программы дисциплины/ 

междисциплинарного курса, распределенный по разделам и темам занятий. 

2.4.3.  Графа 3  «Количество часов» указывается  количество часов, которые необходимо затратить на усвоение соответствующих 

дидактических единиц на занятии в соответствии с рабочей программой. 

2.4.4. Графа 4 «Вид занятия» указывается вид занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 

работа и т.д.При выборе урока как вида учебного занятия следует указывать его тип: урок изучения нового учебного материала, 

комбинированный урок, учетно-обобщающий урок, контрольно- проверочный урок, урок закрепления знаний, урок систематизации и 

обобщения знаний, урок контроля знаний и т.д. 

2.4.5. Графа 5 «Задания для самостоятельной работы студентов» указываются виды заданий внеаудиторной самостоятельной  работы в 

соответствии с рабочей программой дисциплины/профессионального модуля. Внеаудиторная самостоятельная работа записывается к 

учебному занятию с указанием формулировки задания (составить конспект, выполнить упражнение, решить задачи, подготовить реферат, 

доклад, слайд-презентацию по теме и т.д.). 

2.4.6. Графа 6 «Наглядные пособия и технические средства обучения» перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные 

пособия по теме,  технические средства обучения, информационные образовательные ресурсы. 

2.4.7. Графа 7 «Домашнее задание» по каждой теме указывается вид домашнего задания и литература (учебник, страницы, номера задач и 

упражнений) с отражением специфики домашней работы (повторить …..; составить план, таблицу;  ответить на вопросы и т.д.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

№ 
занятия 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Вид занятия Задания для 
самостоятельной 
работы студентов 

Наглядные 
пособия, ТСО 

Домашнее задание 
(информационные 
источник) 

1 Указывается согласно УТП 2  Указывается из 
рабочей 
программы 

 Указывается из 
рабочей 
программы 

2  2     

3       

       

       

       

       

 

 

 

 

По учебному плану ….. часов. К выполнению ….. часов. 

 

 

 

 

 

 

 


