
Инструкция 

по работе с АИС Сетевой город модуль ПОО для заведующего 

отделением 

Заведующий отделением в АИС выполняет следующие виды работ: 

 формирует расписание занятий по группам, преподавателям и 

кабинетам, при необходимости проводит корректировку расписания и 

своевременно доводит её до кураторов и преподавателей; 

 создает расписание сессии; 

 контролирует своевременное выставление преподавателями УД (ПМ, 

МДК) оценок обучающимся группы, в случае нарушения 

преподавателями своих обязанностей информирует об этом 

заместителя директора по учебной работе Колледжа; 

 в начале каждого учебного периода, совместно с преподавателями УД 

(ПМ, МДК) проводит разделение группы на подгруппы; 

 следит за заполнением электронных журналов преподавателями; 

 отвечает за полноту, качество и достоверность вводимой информации в 

электронный журнал; 

 формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию 

учебных периодов.  

 

Для составления расписания занятий переходим в подраздел 

«Расписание занятий» в разделе «Занятия», выбираем необходимую группу: 

 
После выбора группы появится календарь на ближайшие 2 недели: 



 
Выбираем нужную дату, в открывшейся форме жмем кнопку 

«Добавить занятие» затем вводим длительность, наименование дисциплины, 

преподавателя и номер аудитории, далее «Сохранить»: 

 
Для составления расписания сессий переходим в подраздел 

«Расписание сессий» в разделе «Занятия», выбираем необходимую группу: 



 
Открывается страница, на которой можно задавать даты консультаций, 

экзаменов и пересдач по различным дисциплинам: 

 
Для добавления даты консультации жмем в раздел «Консультации» для 

нужной группы, в открывшейся форме указываем дату, время, преподавателя 

и номер аудитории, затем жмем «Сохранить». Аналогично для экзаменов и 

пересдач: 



 
Для разделения групп на подгруппы необходимо зайти в подраздел 

«Учебные группы» раздела «Пользователи», выбрать необходимую группу 

нажатием ЛКМ, затем жмем «Дисциплины и подгруппы»: 

 
Выбираем необходимый предмет, жмем «Действия» затем «Добавить 

подгруппу»: 

 



Пишем название подгруппы, выбираем преподавателя и отмечаем 

необходимых студентов для этой подгруппы, жмем «Сохранить»: 

 
Отчеты формируются во вкладке отчеты, формирование каждого 

отчета аналогично другим – во вкладке отчеты выбираем необходимый 

пункт, например, успеваемость групп, далее справа на открытой странице 

выбираем критерии, согласно которым необходимо сформировать отчет, 

затем жмем «Сформировать отчет»: 

 


