
Инструкция по заполнению календарно-тематического плана в шаблоне формата XLS для выгрузки в АИС «Сетевой 

город». Образование. Модуль ПОО» 

 Файл «Шаблон заполнения КТП.xls» используется для заполнения календарно-тематического плана образовательной 

программы каждой дисциплины. Для открытия файла понадобится табличный редактор MS Excel, OpenOffice или WPSOffice. 

 Для заполнения данных откройте файл «Шаблон заполнения КТП.xls». 

1. Редактирование разделов и тем в шаблоне КТП: 

1) в программе откроется таблица с следующим содержанием: 

 



2) В таблице находятся название раздела в столбце «Раздел», например: «Основной модуль», в который включены темы: 

«Описание людей», «Межличностные отношения». Название первых тем разделов вносятся в одну строку после названия 

разделов: 

 

3) Рассмотрим тему: «Описание людей». В тему включается краткое описание темы в столбце «Описание темы», в нашем 

примере тема: «Описание особенностей …». После описания темы в колонке «Требования к студентам» вносятся требования 

к знаниям, умениям и навыкам для студентов по определенной теме: 

 

 

 Примечание: если текст в каждой ячейке не умещается, необходимо курсором мыши раздвинуть строки в таблице. 

 



 4) Рассмотрим порядок заполнения занятий по определенной теме, в нашем случае: «Описание людей». К данной теме 

относятся: «Я и моя семья», «Мои родственники», «Мои друзья», «Определение порядка слов». Занятия перечисляются по 

строкам, первое занятие темы указывается в одной строке с темой: 

 

 5) После того, как все занятия темы внесены и необходимо внести следующую тему, нужно в следующей строке столбца 

«Тема» внести название следующей темы и повторить действия, согласно пунктам 2,3 и 4. 

 2. Редактирование тем занятий КТП в шаблоне: 

Каждое занятие в КТП имеет тип, длительность, используемые материалы и домашнее задание.  

1) Рассмотрим тип каждого занятия. Действия с заполнением данных имеют определенную особенность! В столбце «Тип 

занятия» указываются ТИПЫ ЗАНЯТИЙ СЛЕДУЮЩЕГО ОПРЕДЕЛЕННОГО ФОРМАТА, ИНАЧЕ ДАННЫЕ 

ВЫГРУЗЯТСЯ В АИС С ОШИБКОЙ!!!:  

Деловая игра 
Консультация 
Контр. работа 
Лаб. работа 
Лекция 
Практ. занятие 
Практ. работа 
Практика 

Сам. работа 
Сдача спорт. нормативов 
Семинар 
Сочинение 
Урок 
Экскурсия 
 



Обратите внимание на то, что указываются именно вышеперечисленные типы занятий, и с соблюдением сокращений, 

согласно данному формату, например: Практ. занятие, Практ. работа, Сам. работа и т.д. 

 
  

2) В следующем столбце под названием «Длительность» указываем длительность каждого занятия в числовом формате. 

Общее количество занятий автоматически выводится при выгрузке КТП в АИС. 

 

3) В столбцах под названиями «Материалы» и «Домашнее задание» указываются используемые материалы для 

проведения занятий и домашние задания, предусмотренные после проведения каждого занятия. 



 

 В случае, если в некоторых занятиях не предусмотрены использование материалов и домашних заданий, то заполняем 

строки столбцов «Материалы» и «Домашнее задание» словом «Нет» или «Не предусмотрены» и т.п. 

3. Выгрузка КТП в «Сетевой город». Образование. Модуль ПОО»: 

1) Для выгрузки необходимо убедиться, что все данные заполнены верно и по необходимости ввести корректировки. 

Перед выгрузкой в АИС необходимо удалить строку с названиями столбцов: 

 

 



2) Перейти в меню «Файл», «Сохранить» и «Сохранить как…», затем сохранить в формате «CSV (разделители-запятые)»: 

 

3) Затем нажимаем «Сохранить» и сохраняем в любом удобном месте файловой системы, например на «Рабочий стол». При 

сохранении формы выйдет диалоговое окно: 

 



Нажимаем «Да» и сохраняем форму. После сохранения должен создаться файл, в нашем случае вот такой: 

 

4) После сохранения отчета в файл CSV необходимо выгрузить его в АИС. Для этого заходим в АИС по адресу 

http://spo.cit73.ru/ и вводим полученный от администратора АИС логин и пароль; 

5) Переходим в раздел «Обучение», затем в «Рабочие программы дисциплин»; 

 
 

6) В правом верхнем углу нажимаем добавить, выйдет 

диалоговое окно «Рабочая программа». Вводим название 

дисциплины, желательно с кодом, как в учебном плане и год 

использования рабочей программы, пример: «ОУД.01 

Иностранный язык (английский) 2018 г.». После ввода 

названия дисциплины в списке выпадающего меню 

«Дисциплина» выбираем наименование и выбираем автора 

рабочей программы и преподавателя. По необходимости 

можно добавить соавтора дисциплины и нескольких 

преподавателей. 

 
 

http://spo.cit73.ru/


7) После создания рабочей программы дисциплин воспользуйтесь поиском по ФИО преподавателя или по дисциплинам и 

нажимаем «Применить: 

 
8) После поиска дисциплины необходимо добавить календарно-тематический план программы, для этого одним щелчком мыши 

выделяем необходимую программу и нажимаем на кнопку выше «Календарно-тематический план». 

 
9) Откроется следующее окно и нажимаем кнопку «Импорт»: 

 
 



10) Откроется диалоговое окно «Импорт КТП», нажимаем на «Перетащите сюда файл.csv с помощью мыши …..», после 

откроется Проводник и выбираем сохраненный ранее файл КТП в формате .csv: 

 

 

 

11) После проделанной процедуры добавления КТП убедитесь на отсутствие ошибок при добавлении. В случае выявления 

ошибок, проанализируйте их в диалоговом окне АИС, нажмите «Отмена» затем откройте файл, в котором Вы производили 

заполнение КТП, исправьте их и сохраните в формате CSV (разделители – запятые), повторите п. 9 и 10 Инструкции. 

12) Поле выгрузки КТП нажмите на кнопку «Импорт»: 

 

 

 



 

13) После того, как КТП сформировано, убедитесь в полноте достигнутого Вами результата, по необходимости внесите 

корректировки в уже сформированном в АИС сетки календарно-тематического плана.  

 



14) Для утверждения календарно-тематического плана обратитесь к заместителю директора по УР или администратору АИС. 

15) После всей проделанной работы Вами, выйдите из АИС. 

 

Примечание: в АИС также реализована возможность экспорта файла в форматах Excel (XLS) для распечатки на бумажных 

носителях или CSV (для выгрузки КТП в АИС). 

 

 

 

 По возникшим вопросам обращайтесь к администратору АИС в Вашей образовательной организации. 

Инструкцию составил: администратор АИС Мишков А.А.


