Инструкция по импорту КТП
в АИС «Сетевой город. Образование»
КТП импортируется из файла типа .csv, который создается с помощью электронных
таблиц MS Excel или OpenOffice Calc. За основу можно взять таблицу из КТП в Word-е
«Карта распределения бюджета времени…» и Рабочую программу дисциплины
(разделы 1.3 и 2.2).
Работаем с КТП в Word
1. Скопировать из КТП 3, 4, 5 столбцы таблицы «Карта распределения бюджета
времени…», вставить на лист Excel (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в ячейках с
названием темы, материалами и домашним заданием не должно быть разбивки
на абзацы).
Работаем в Excel
2. Удалить строки с заголовками таблицы, с номерами семестров, промежуточной
аттестацией, консультациями.
3. Выделить 1 – 3 столбцы и сдвинуть на место столбцов 5 – 7.
4. Выделить последний столбец и сдвинуть его на место столбца №9.
5. Заполнить столбец №7 – поставить длительность каждого занятия (с помощью
«протягивания»).
6. Заполнить столбец №8 – добавить материалы к занятию (например, учебник,
по которому будет дано задание на дом) – скопировать из КТП в Word-е.
7. Заполнить столбец №1 – добавить названия разделов (по одному разу, без
слова «Раздел» и без номера).
8. Заполнить столбец №2 – добавить названия тем – скопировать из КТП в в
Word-е или из столбца №5 (каждую тему по одному разу, без слова «Тема» и
без номера).
9. Заполнить столбец №3 (описание темы, например, перечисление
рассматриваемых вопросов) – скопировать из Рабочей программы (таблица
2.2., ячейка «Содержание учебного материала»).
10. Заполнить столбец №4 (требования к студентам - перечисление знаний,
умений, компетенций) – скопировать из Рабочей программы (раздел 1.3. «1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины»).
11. Выделить всю таблицу, убрать границы ячеек (сделать невидимыми).
12. Сохранить файл в формате .csv («Сохранить как» - тип файла CSV
(разделители – запятые)).
Работаем в «Сетевом городе»
13. Открыть «Рабочие программы дисциплин», найти свою дисциплину (или
добавить ее).
14. Выделить дисциплину, зайти в «Календарно-тематический план» (ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ: Чтобы импортировать программу, в «Сетевом городе» в КТП
дисциплины должно быть пусто!).
15. Нажать «Импорт», далее действовать по инструкции на экране (Перетащить
файл или открыть его).
16. Если в окне показано «0 ошибок», то нажать кнопку «Импорт». Если есть
ошибки, то вернуться в Excel, исправить их и снова сохранить.

Окно импорта рабочей программы в «Сетевом городе»

Фрагмент заполненной таблицы в Excel

