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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящий документ устанавливает общие требования к содержанию и оформлению 
тематического плана (далее - ТП) по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
предназначенные для непосредственного применения в образовательном процессе ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова».

1.2. Положения документа обязательны для всех педагогических работников.
1.3. ТП составляется на конкретный учебный год (семестр) в соответствии с учебным планом 

колледжа, ГОС, ФГОС, рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей (ПМ), 
рассмотренных на заседаниях цикловых методических комиссий колледжа.

1.4. Тематический план необходим:
для отслеживания выполнения образовательной программы по дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному циклу.
- для подготовки журналов учебных занятий к учебному году;
- при планировании проведения открытых уроков, практических работ, экскурсий и т.п.
- для осуществления систематического контроля за ходом и качеством выполнения 

образовательных программ и требований к объему учебной нагрузки.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ

2.1. ТП является обязательным документом, способствующим организации учебного 
процесса по дисциплине, ПМ, обеспечивающим методически грамотное планирование 
выполнения рабочей программы.

2.2. ТП составляются преподавателями, обсуждаются и рассматриваются на заседании 
цикловой методической комиссии, утверждается заместителем директора по учебной работе. ТП 
считается действующим документом только при наличии соответствующих подписей.

2.3. Форма тематического плана единая для всех педагогических работников и приведена в 
Приложении 1.

2.4. ТП регламентирует деятельность как преподавателей, так и студентов (обучающихся) в 
ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине, ПМ.

2.5. Требования к ТП:
• соответствие тематике и объему часов рабочей программы по дисциплине, МДК, ПМ, 

учебному плану с указанием итогового контроля по семестрам;

• соответствие особенностям профессиональной деятельности, сфере ее реализации и уровню 
квалификации выпускника данной специальности;

• соответствие нормативным документам, регулирующим образовательный процесс данной 
специальности;

• логическая упорядоченность тем;

• темы в ТП должны быть сформулированы лаконично (не более трех строк).

2.6. ТП заполняется в печатной форме (Word).
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3. СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ПЛАНА

3.1. ТП составляется и предоставляется после заседания тарификационной комиссии 
(предварительной тарификации) в течение 5-ти рабочих дней.

3.2. При согласовании и утверждении ТП экспертизу осуществляют соответствующие 
должностные лица:

• председатель цикловой методической комиссии, за которой закреплена дисциплина 
(профессиональный модуль) - на соответствие содержания к общим требованиям;

• заместитель директора по УР на соответствие обязательной учебной нагрузки, количества 
практических и теоретических занятий согласно учебному плану; на соответствие ТП 
действующему учебному плану и утвержденной рабочей программе дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля.

4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНОМ

4.1. Предполагается наличие двух экземпляров подлинников ТП, один из которых хранится у 
преподавателя, второй у заместителя директора по УР. Электронная версия сдается 
председателями ЦМК заведующей учебным отделом.

4.2. Срок действия ТП устанавливается дисциплинарной (цикловой) комиссией на учебный 
год.

Разработчик: заместитель директора по УР И.И.Иванова
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Приложение 1

Утверждаю
Зам. директора по УР 

________ И. И. Иванова 
«»20 г.

Тематический план по дисциплине (МДК)

на 20- 20 уч. год
Преподаватель______________________

(Ф.И.О.)
С пециальность Курс
Количество аудиторных часов по программе, 
из них теоретических ч., практических ч.
Форма итогового контроля

Преподаватель____________________

№ п/п Наименование темы Кол-во часов
Теоретические занятия

1 ........... 2
2 ........... 2
3
4

• • •
. • .
. . .
. . .
. . •

Практические занятия
1 ........... 2 (4,6)
2 ............ 2
3
4

. . .

. • .

...

. . .

(подпись)
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