Инструкция по распределению нагрузки для кафедр
Основная задача кафедр при работе с документом «Распределение поручение» правильно
распределить основную и дополнительную нагрузку между преподавателями.
1. Чтобы начать работать с документом «Распределение поручение», необходимо зайти в раздел
«Планирование учебного процесса», далее выбрать «Распределение поручений».

Откроется сам документ «Распределение поручений», в котором предстоит работать кафедре.
Он состоит из двух частей. Слева отображается дерево фильтров по форме обучения, семестру,
дисциплине, рабочему плану. При нажатии на «–» структура сворачивается. Напротив каждой
строчки стоит количество часов, которое соответствует выбранному фильтру, т.е. напротив
формы обучения стоит итоговое количество часов, выделенных на дисциплины выбранной
формы обучения (например, очно-заочная 168 часов). Напротив каждой дисциплины стоит
итоговое количество часов, выделенных на дисциплину (например, макроэкономика - 73 часа)
и т.д.

Справа отображается табличная часть, в которой содержится информация по основной и
дополнительной нагрузке, которую нужно распределить между преподавателями кафедры.
Здесь подробно расписаны дисциплины, семестр, виды занятий, группа, количество
обучающихся и количество часов.

Данные в строках не повторяются и обязательно отличаются или группой, или видом занятия,
или семестром и т.д.
Кафедрам необходимо в каждой строке указать преподавателя, за которым закреплена
нагрузка по данной дисциплине. Например, на рисуке красным подчеркнута дисциплина
Управленческая экономика в первом семестре с нагрузкой Практические занятия в группе 7120
в количестве 18 часов. В поле преподаватель верно проставлено ФИО преподавателя
Гришанов Г.М., за которым закреплена нагрузка по данной дисциплине.

! Групповое заполнение – это заполнение нескольких строк одновременно. Если, например,
в рамках одной дисциплины преподаватель ведет и лекции, и практики и принимает экзамен,
то можно воспользоваться механизмом заполнения нескольких строк одновременно. Для
этого, удерживая клавишу ctrl, выделяем несколько строк и выбираем ФИО преподавателя в
строке, которая осталась темно-синей. Таким образом, ФИО вводим один раз, а заполняются
три строки одновременно.

Выбор преподавателя происходит при нажатии на команду
. Далее в открывшейся форме
выбираем нужных преподавателей (двойным кликом) и нажимаем команду Перенести.

2. Распределение нагрузки между несколькими преподавателями. Принцип заполнения остается
тем же. Добавляем несколько преподавателей в строку с нужной дисциплиной при помощи
команды

. Далее внизу экрана открываем скрытый раздел при помощи команды
.

В открывшейся форме отобразятся ФИО обоих выбранных преподавателей. Программа по
умолчанию делит часы и студентов примерно поровну по каждому преподавателю. Эти
данные можно редактировать, кликнув дважды в нужное значение.

Форма Данные по распределению нужна только для случаев, когда нагрузка делится между
преподавателями, поэтому ее удобно скрывать для удобства отображения данных на
мониторах с маленьким разрешением.
3. Дополнительная нагрузка. Проверить и заполнить данные по дополнительной нагрузке можно
во вкладке Дополнительная нагрузка

Выбор преподавателя осуществляется так же, как во вкладке Основная нагрузка. В том числе
действует групповое заполнение.
4. Сохранение документа Распределение поручений. При внесении любых изменений в данный
документ, данные необходимо регулярно сохранять нажатием на команду
. Когда все
данные по нагрузке заполнены, и работа с документом закончена, то необходимо нажать
команду

