Создание учебных групп СПО
В этой инструкции мы рассмотрим процедуру создания новых учебных групп СПО.
Задача создания новых учебных групп возникает при создании групп для нового набора
студентов, а также при разделении существующих групп, например, при выделении
контрактников в отдельные группы.
Создать новые учебные группы можно тремя способами:




на основе существующих учебных групп
на основе услуг
вручную

Удобнее всего создавать новые группы на основе уже существующих групп. Для этого
необходимо:





выбрать в меню пункт «Подразделения организации». Система откроет список групп.
найти на списке группу с нужной специальностью, формой обучения и базовым
образованием. Для упрощения поиска можно завести код специальности группы в
поле фильтрации «Специальность».
выделить эту строку и нажать кнопку «Создать на основе» (находится в начале
строки)

Откроется форма редактирования новой группы, в которой большая часть полей уже
будет заполнена. Останется только завести наименование группы, изменить курс и сохранить
форму.

Если нужно создать группу для новой специальности, и среди существующих
подразделений подобных групп нет, то можно её создать на основе услуги. Услуги для

нового набора заводятся в систему задолго до 1 сентября, и они уже должны быть на списке
услуг.
Для этого делаем следующее:





выбираем в меню пункт «Услуги». Система откроет список услуг
находим услугу с нужной специальностью, формой обучения и базовым образованием.
Для упрощения поиска можно завести код специальности в поле фильтрации
«Специальность».
Выделяем нужную строку и нажимаем кнопку «Создать учебную группу»

Откроется форма редактирования новой группы, в которой большая часть полей уже
будет заполнена. Останется только завести наименование группы, срок обучения и уровень
подготовки для специальностей.

Если нужная услуга еще не заведена в систему и групп этой специальности также нет,
можно создать нужную группу вручную. Создать группу можно либо на списке
Подразделений, либо с формы Организации.
В любом случае нужно нажать кнопку «Добавить новую запись».

При этом откроется пустая форма редактирования Подразделения, все поля которой
нужно будет заполнить. Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой.

Это более трудоемкий способ и им нужно пользоваться только в крайних случаях.

