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Введение
В связи с необходимостью формирования ведомостей, объединяющих студентов различных
направлений (специальностей), в модуле «БРС» был разработан новый функционал.

Назначение преподавателей
1. Для того чтобы назначить преподавателей необходимо выбрать пункт меню «БРС» →
«Индивидуальный план студента» (Рисунок 1)

Рисунок 1. Меню «БРС»
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2. На форме «Индивидуальный план студента» из выпадающих списков выберите значения полей
год, семестр и курс, для которых необходимо сформировать список дисциплин (Рисунок 2). В
поле «Год» выбирается год начала учебного периода

Рисунок 2. Форма «Индивидуальный план студента»

3. В строке в списке дисциплин нажимает кнопку редактирования и открывается форма
назначения преподавателя (Рисунок 3)
4. Для того чтобы выбрать преподавателя необходимо нажать на кнопку «…»

Рисунок 3. Форма назначения преподавателя
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5. В открывшемся окне «Преподаватели» (Рисунок 4) отмечаем «флагом» назначаемого
преподавателя.

Рисунок 4. Окно «Преподаватели»

6. Затем в списке студентов отмечаем «флагами» (Рисунок 5) обучающихся у выбранного
преподавателя. Примечание. При выборе студентов можно использовать стандартные фильтры.

Рисунок 5. Выбор студентов

7. После вышеуказанных действий нажимаем кнопку «Назначить» в строке с ФИО преподавателя
(Рисунок 5).
8. Напротив фамилий выбранных студентов появляются данные преподавателя (Рисунок 6)
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Рисунок 6. Назначение преподавателя группе студентов

9. Если преподаватель назначен неправильно, то можно исправить ситуацию повторно отметив
студентов и нажав кнопку «Удалить назначения» (Рисунок 6)
10. После того как все студенты привязаны к выбранному преподавателю можно переходить к
формированию ведомостей

Формирование ведомостей по преподавателю
1. Выбрать пункт меню «БРС» → «Печать ведомостей по преподавателям» (Рисунок 1)
2. В открывшейся форма нажать на кнопку «Сформировать ведомости» (Рисунок 7)

Рисунок 7. Форма «Печать ведомостей по преподавателям»

3. Печать ведомостей осуществляется либо с помощью кнопки «Файл печати», либо с помощью
иконки в строке с данными ведомости (Рисунок 7)
4. Печатная форма аттестационной ведомости отличается шапкой и наличием колонки с
названием группы, в которой учится студент (Рисунок 8).
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Рисунок 8. Печатная форма аттестационной ведомости по преподавателю

Копирование назначений
1. Для того чтобы скопировать связь «студент-преподаватель» на следующий семестр необходимо в
форме «Индивидуальный план студента» в строке с названием дисциплины нажать на иконку
копирования (Рисунок 9)
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Рисунок 9. Копирование связей «студент-преподаватель»

2. В окне «Копирование» (Рисунок 9) слева отображаются параметры, откуда копируется информация, а
справа – куда.
3. После изменения параметров в правой части окна необходимо нажать кнопку «Применить».
4. Если копирование прошло успешно, то выдается сообщение «Данные успешно скопированы» (Рисунок
10).

Рисунок 10. Сообщение об успешной операции копирования

Примечание. Если Вы забыли изменить параметры в правой части окна «Копирование», то выдается
сообщение "Новые параметры копирования не должны совпадать с исходными" (Рисунок 11).

Рисунок 11. Сообщение об ошибке в процессе копирования
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