
Порядок работы с электронным расписанием ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

1. Доступ к электронному расписанию может быть получен в разделе «Студентам» - 

«Расписание» официального сайта Филиала Прямая ссылка: https://vsuwt-

perm.ru/studentam/distanczionnoe-obuchenie/raspisanie-spo 

2. Электронное расписание Филиала представляет собой интерактивную таблицу Google вида 

 
с возможностью перехода по ссылкам (ссылки имеют синий цвет и выделены подчеркиванием) 

3. В настоящем расписании предусмотрены две колонки "Занятие" и "Задание" (в примерах 

представлено только колонка "Занятие", работа с колонкой "Задание" – аналогична) в которые 

преподаватель может помещать ссылки на аудио-видео конференции (колонка "Занятие"), 

проводимые в режиме реального времени и ссылки на задания для выполнения курсантами 

(колонка "Задание"). 

4. Возможные действия: 

4.1. Просмотр/добавление/удаление заданий по дисциплине 

4.1.1. Для просмотра всех заданий по дисциплине необходимо навести курсор на 

выбранную дисциплину (обведена красным) требуемой группы, и дождаться 

появления всплывающего окна со ссылкой (на примере дисциплины «Осн. карт. и 

НК.», группа «21-СВ-18») 

 

https://vsuwt-perm.ru/studentam/distanczionnoe-obuchenie/raspisanie-spo
https://vsuwt-perm.ru/studentam/distanczionnoe-obuchenie/raspisanie-spo


4.1.2.  Далее навести курсор на открывшееся окно и нажать левую кнопку мыши на 

появившейся ссылке (обведена красным)  

 
 

4.1.3. В открывшемся окне можно просмотреть, отредактировать или удалить уже 

размещенные задания, добавить новые материалы 

 



4.1.4. Добавление задания  

4.1.4.1. Добавить задания или другие материалы можно нажатием левой кнопки 

мыши на кнопке «+ Создать» (обведена красным) 

 

4.1.4.2. В открывшемся меню выбрать пункт «Загрузить файлы», выбор 

подтвердить нажатием левой кнопки мыши 

 

4.1.4.3. Используя открывшееся стандартное диалоговое меню выбора файла найти 

требуемый для размещения файл, содержащий учебные материалы. Выбор 

подтвердить нажатием левой кнопки мыши на кнопке «Открыть». 



4.1.5. Другие действия (переименование, удаление ) с размещенными материалами 

доступны при нажатии на них правой кнопки мыши и выборе соответствующего 

пункта всплывающего меню (обведены красным) 

 

 

4.2. Просмотр и редактирование учебного журнала группы 

4.2.1. Для просмотра и редактирования  учебного журнала группы необходимо навести 

курсор на шифр требуемой группы, и дождаться появления всплывающего окна со 

ссылкой (на примере группы «21-СВ-18») 



 
 

4.2.2. Далее аналогично п. 4.1.2. 

 
4.3. Просмотр и редактирование  учебного журнала группы по дисциплине 

4.3.1. Для просмотра журнала группы по конкретной дисциплине необходимо навести 

курсор на ФИО ведущего дисциплину преподавателя (обведена красным) требуемой 



группы, и дождаться появления всплывающего окна со ссылкой (на примере 

дисциплины «Осн. карт. и НК.», группа «21-СВ-18») 

 

 

4.3.2.  Далее аналогично п. 4.1.2. 

 

 



4.4. Назначение задания или интерактивного занятию (аудио-/видеоконференции и т.п.) по 

дисциплине, заданного на конкретную дату 

4.4.1. Для назначения задания, заданного на конкретную дату необходимо разместить 

задание в соответствующей папке Google диск согласно пп. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.4. 

4.4.2. Вызовите контекстное меню нажатием правой кнопки мыши на размещенном 

задании  (на примере задания «27-29.04.2020. Решение задач на МНК.docx» 

дисциплины «Осн. карт. и НК.», группа «21-СВ-18» - обведено красным)  

 
4.4.3. Выберите и нажмите левую кнопку мыши на пункте всплывающего меню 

«Копировать ссылку общего доступа» 

 

4.4.4. Возвращаемся на страницу «Электронное расписание»  



4.4.5. Найдите и выделите ячейку, соответствующую требуемой дате занятия, группе и 

дисциплине (на примере задания на 27.04.2020, для группа «21-СВ-18» по 

дисциплине «Осн. карт. и НК.», - обведено красным), нажатием на ней (ячейке) левой 

кнопки мыши. 

 

4.4.6. Вставьте скопированную ранее (п.4.4.3) ссылку в выделенную ячейку нажатием 

сочетания клавиш Ctrl + V 

 

4.4.7. После успешного прохождения пп.4.4.1 – 4.4.6 в расписании будет доступна 

возможность перехода курсантом по указанной вами ссылке. Вместо ссылки на файл 

вы можете вставить ссылку на видеоконференцию и т.п. 

 


