
Особенности 

работы

с КТП 

в течение 

учебного года



Выстраивание дат по первоначальному порядку – обновление КТП

Если ранее фактически менялся порядок прохождения тем, например, в расписание было
поставлено дополнительное занятие, которое не отображается в календарном планировании,
добавлены или удалены какие-то занятия, то после нажатия кнопки «Обновить КТП» даты
выстроятся по порядку.

«Обновить КТП» –

позволяет выстраивать даты

согласно первоначальному

порядку занятий. Если

ранее фактически менялся

порядок прохождения тем,

то после нажатия данной

иконки КТП выстроится

заново, т.е. даты

расположатся по порядку.



Добавление дат занятий согласно изменениям расписания – достраивание КТП. 

Если необходимо добавить даты в КТП, например, после того, как в расписании были
поставлены занятия на следующий семестр, то после нажатия кнопки «Достроить», в конец
списка КТП добавятся занятия (даты из расписания) без нарушения ранее установленного
порядка дат.

«Достроить» –

позволяет добавить

занятия (даты из

расписания) в конец

списка КТП без

нарушения ранее

установленного порядка

дат.



Открепление группы от КТП, удаление РП.

В случае, если необходимо открепить группу от КТП, то нужно нажать кнопку «Удалить».

Группа будет откреплена.

«Удалить» – позволяет 

открепить группу 

от почасового плана.



Объединение тем занятий
Если количество занятий в расписании сократилось и отличается от запланированного
преподавателем в рабочей программе, Система позволяет объединить темы занятий. Для этого
нужно нажать на цветную ячейку с датой занятия.

В появившемся диалоговом окне нажать на «Дополнительное название занятия» и выбрать
тему из выпадающего списка. Сохранить информацию и проверить отображение объединения
тем занятий в журнале.

Внимание! Темы занятий, объединенные с

другими, не удалять. В противном случае они

полностью исчезнут из программы.

При дальнейшей работе с программой можно

узнать, какое количество тем не было

задействовано в отдельных занятиях, а

объединено с другими (эти темы не отмечены

цветной ячейкой с датой).



Создание домашних заданий / 

планирование некоторых видов работ на определенную дату

Если необходимо создать домашнее задание или запланировать контрольную
работу/лабораторную/практику/промежуточную аттестацию на определённую дату, то также
нужно нажать на цветную ячейку с датой занятия.

В появившемся диалоговом окне произвести необходимые действия.



Техническая поддержка

При возникновении затруднений Вы можете написать в службу 

технической поддержки. 

Для этого нажмите кнопку 

и заполните форму обратной связи.


