
Создание приказов по кафедре. 

Приказ по практике 

Для создания приказа любого вида необходимо выполнить следующиий  порядок действий: 

1. Зайти в подсистему Кафедра и выбрать раздел Приказы по кафедре. 

         

2. В открывшемся разделе будут храниться все приказы, которые будут созданы на Вашей кафедре. 

Кафедра определяется автоматически из настроек, указанных у пользователя. 

Для создания нового приказа необходимо нажать на команду Создать 

         

3. В карточке приказа заполните реквизиты на вкладке Основные реквизиты (заголовок, комментарий, 

регистрационные дату/номер приказа). Далее переходите к вкладке Спецификация приказа. 

 



4. На вкладке Спецификация приказа в левой части Вид приказа необходимо указать приказ какого вида 

Вы хотите создать в данный момент. Для этого выберите одно из перечисленных значений.  

 

5. Далее  в правой части карточки необходимо выбрать контингент студентов одной из команд на 

панели: 

• подбор из РУП-контингент подбирается на основании данных рабочего плана, к которому 

прикреплены студенты. 

• подбор из нагрузки-контингент подбирается на основании данных в документе Распределение 

поручений. 

• Подбор- выбор из всех обучающихся на текущий момент.  

! Этот пункт стоит использовать, если в двух предыдущих нужных Вам групп нет. 

          

6. Далее заполнить все пустые поля нужными данными. Ввод информации осуществляется выбором 

значений в каждом поле, либо групповым выбором. 

 



 

          

7. В процессе заполнения данных и работы с приказом рекомендуется сохранять данные командой 

Записать. В случае, когда работа с данными приказа окончена, его необходимо провести командой 

Провести и закрыть  для того, чтоб он стал недоступным для дальнейшего редактирования и 

отображался как готовый для дальнейшего контроля деканатами и управления занятости и карьеры. 

 

 

Утверждение тем работ 

 

Создание приказа по темам дипломных работ и курсовым ничем не отличается от приказа по 

практике. Выполните вышеперечисленные действия 1-5. 

Поля, которые подлежат заполнению в приказе по Утверждению тем: 

• Руководитель 

• Тема работы 



         

 

Курсовые работы 

 

Создание приказа по курсовым ничем не отличается от приказа по практике и утверждению ВКР. 

Выполните вышеперечисленные действия 1-5. 

Поля, которые подлежат заполнению в приказе по Курсовым: 

• Руководитель 

          

 

    ! Групповое заполнение полей в любом приказе. 

1. Выделить поля приказа, которые необходимо заполнить одинаковыми данными, при помощи кнопки 

Shift на клавиатуре. Удерживайте ее и выделите промежуток, который хотите заполнить. 

 



2. В поле, которое осталось активным (желтым в примере на скрине), заполните ячейку нужными 

данными выбором или вводом с клавиатуры. 

 

3. Выбранные данные заполнятся во всех ячейках автоматически, если все было сделано верно. 

 

 

Как сформировать печатную форму приказа? 

 

В карточке любого приказа есть команда Печатные формы. Необходимо нажать на нее и выбрать 

нужную печатную форму: 

Утверждение тем ВКР 

Приказ на практику 



 

 


