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Копирование данных прошлого года 

 

 

Открыть обработку Мастер можно: 

 Панель функций: Занятия - Мастер. 

После этих действий открывается форма выбора способа заполнения справочника Занятия. 

 

 

Выберем обработку 

Копирование данных 

прошлого периода. 

 
 

 

 

 

 

 

С помощью данной 

обработки можно 

скопировать занятия с 

одного учебного года 

(периода обучения) на 

другой.  

Укажем Данные 

какого периода хотим 

копировать. 

Укажем Вариант 

планирования. 

 Укажем В какой период хотим скопировать данные. 

 Необходимо щелкнуть по этому полю, чтобы появилась галочка , если необходимо 

копировать документ расписание. 



 Необходимо щелкнуть по этому полю, чтобы появилась галочка , если необходимо 

копировать доступности. 

Нажмем на . Система создаст занятия для каждой группы, 

отмеченного галочкой, согласно периоду копирования.  

Если не была поставлена галочка , то в новом периоде необходимо создать документ 

расписание и рассчитать его. 

 

Копирование данных другой группы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная обработка позволяет скопировать занятия и доступность с одной группы на другие. 

Это необходимо, например, чтобы продублировать занятия одного класса на все остальные 

классы параллели. 

Укажем Группу, Период обучения и Вариант планирования, которые хотим 

копировать. 

Галочками отметим Группы, в которые надо перенести данные. 

 Перейдем на вкладку Занятия (копируемые) нажмем . 

 Перейдем на вкладку Доступность (копируемая) нажмем . 

 



Заполнение занятий по базисному учебному плану 

 

Выберем обработку Заполнить по базисному учебному плану. 

В данной обработке можно создать занятия для выбранных классов на выбранный период 

согласно базисным учебным планам.  

Система автоматически заполнит Период обучения и Вариант планирования из настроек 

пользователя по умолчанию. 

Оставим в таблице только те классы, по которым нужно создать занятия и в каждой строке 

группы при необходимости скорректируем учебный план. 

На вкладке Предметы заполним недостающие данные по дисциплинам. Укажем учителей. 

 Нажмем на .Система создаст как занятия, так и дисциплины (если они 

не найдены в справочнике) для каждого класса согласно базисному учебному плану, 

утвержденному МинОбр 

  
 

. 



Загрузка занятий из таблицы 

 

Выберем обработку Загрузка занятий из таблицы. 

С помощью данной обработки можно создать занятия, загрузив данные из любой таблицы.  

Укажем Период обучения. 

Укажем Вариант планирования. 

 Необходимо щелкнуть по этому полю, чтобы появилась галочка , если необходимо в 

справочниках предметы, классы и Преподаватели создавать новые элементы, если не найдено и 

не установлено соответствие. 

 В эту таблицу вставим скопированные из любых таблиц нужные данные. 

 Данные в таблицу можно вставлять как целиком, так и по частям. Кроме того возможно 

заполнение таблицы вручную. 

 Далее следуем по инструкции указанной в этом поле. 

При проверке распознанных данных на вкладках Предметы, Классы и Преподаватели, если 

программа не распознала соответствие, то его можно выставить вручную . 

 
 

 
 



Загрузка данных из aSc Расписание 

Укажем Вариант планирования. 

 Укажем Период обучения. 

 Укажем путь к файлу из системы aSc Расписание. 

После указания файла в соответствующих таблицах «Группы», «Дисциплины», 

«Помещения», «Преподаватели», «Занятия», «Расписание» система отобразит прочитанные из 

файла данные. При необходимости скорректируем их. 

 Для загрузки в систему нажмем на

 

 

  



Загрузка данных из 1С:Общеобразовательное учреждение 

С помощью данной обработки можно загрузить из 1С:Общеобразовательное 

учреждение такие справочники, как: 

 Классы 

 Предметы 

 Помещения 

 Учителя 

 Занятия 

 Период обучения 

 Типы помещений 

Для того, чтобы загрузить справочники в АСРШ, необходимо выполнить выгрузку 

данных из 1С:Общеобразовательное учреждение. 

Запустим программу 1С:Общеобразовательное учреждение. 

Через меню Все функции откроем обработку Универсальный обмен данными в формате 

XML. 

 

Система откроет форму обработки 

На вкладке Выгрузка данных выберем правила обмена. 

Нажмем на Да при появлении системного сообщения Загрузить правила обмена 

данными? 

Укажем Имя файла данных на сервере.  

Заполним имя файла в проводнике, указав его путь, и нажмем Открыть. 

Нажмем Выгрузить данные. 

В указанной нами папке система создала файл с данными, которые мы загрузим в 

программу 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа.

 



 

Запустим программу 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. 

Через главное меню откроем обработку Универсальный обмен данными. 

 Перейдем на вкладку Загрузка данных. 

Укажем файл загрузки. 

 Выберем файл, выгруженный из 1С:Общеобразовательное учреждение. 

Нажмем Открыть. 

Нажмем Загрузить данные. 

 

В 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа система создала элементы 

основных справочников. При необходимости можно скорректировать данные справочников 

(например, связанные группы или преподаваемые учителем предметы 

)

. 



 

  



Составление расписания 

Документ Расписание 

В данном документе хранятся исходные нормализованные данные для расчета расписания, а 

также само учебное расписание. 

 

Открыть список документов Расписание можно двумя способами: 

 Главное меню: Расписание → Расписание. 

 Панель функций: Шаблонных расписаний или Расписаний на период. 

После одного из этих действий открывается форма списка документа Расписание. 

Изначально этот список пуст. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра и редактирования уже созданного документа Расписание нужно поставить на 

него курсор в форме списка документа Расписание, а затем, нажать кнопку (Изменить текущий элемент) 

на панели действий, либо нажать клавишу F2. 

 

Создадим документ Расписание.  

Расписание может быть следующих типов: 



 Техническое расписание. Используется для хранения нескольких предварительных 

версий планируемого расписания. Из нескольких технических расписаний одно расписание 

можно выбрать в качестве шаблона или в качестве расписания на период. При проведении 

расписания помещения под занятия не резервируются; 

 Шаблонное расписание или "циклическое" (без привязки к конкретным датам). 

Составляется на период , указанный в сценарии (неделя или две). Содержит не конкретные 

даты, а номера дней недели. При проведении шаблонного расписания происходит 

предварительное резервирование помещений; 

 Расписание "на период". Составляется на конкретный период времени. Период 

указывается при создании расписания на вкладке Основное . Длина периода не должна быть 

равна количеству дней указанных в сценарии. Уточняет "шаблонное" расписание, в 

соответствии с изменениями в текущем периоде, т.е. каждую неделю расписание может 

незначительно отличаться от "шаблонного". Вводится копированием шаблонного 

расписания, указанием периода в шапке документа и выбором типа расписания "на период". 

При проведении расписания на период происходит жесткое резервирование помещений 

(фиксируется конкретная дата и время резервирования помещений).  

  На форме заполним Период – Учебный год 2017 - 2018. 

  Укажем Вариант планирования – Свободный сценарий. 

  Выберем Тип документа расписание – Техническое. 

 Дату начала  и Дату окончания не указываем (они нужны в расписании на 

период). Перейдем на вкладку Расписание. 

При этом на вкладке Расписание отобразятся три основных области: 

 

шахматка  

 таблица с 

нераспределенными 

занятиями  

( с указанием количества не 

распределенных занятий и 

продолжительностью 

каждого из них), 

 таблица с группами, 

для быстрой фильтрации 

нераспределенных занятий, 

при позиционировании на 

строку с группами. 

 

Примечание: Количество 

временных окон на 

шахматке  зависит от 

Шага шахматки указанного в Сценарии 

 



Автоматический режим составления расписания 

Для автоматического распределения занятий по подходящим ячейкам шахматки, можно 

воспользоваться функцией Авторасчет, которую можно вызвать по кнопке  

на панели действий. 

 

 

Учет времени перемещения между зданиями 

Если данный режим включен, то при составлении расписания программа учитывает время 

перемещения между зданиями (учебными корпусами), а именно: 

 система автоматически корректирует список подходящих помещений при ручном 

составлении расписания; 

 система при проверке расписания на ошибки учитывает это время, сообщает о том, 

что участники занятия не успеют перейти между помещениями. 

 

Для включения этого функцинала в 

подсистеме  «Администрирование» 

в меню  «Общие настройки» 

установите флажок  

 

 

 

 

Далее в карточках «Помещений» 

укажите здание, в котором оно 

находится. 

 

Потом в подсистеме 

«Автоматизированное 

составление расписания» в меню 

«Время перемещения между 

зданиями» укажите время 

перемещения между каждой 

парой зданий  в минутах. 

Порядок указания зданий не 

важен. 

 



 

 

Составление расписания и проверка расписания на ошибки  

 

При составлении 

расписания на закладке 

«Прочее» установите 

флажок «Учитывать 

переходы между 

зданиями». 

При ручном составлении 

расписания система 

будет автоматически 

ограничивать список 

подходящих помещений 

с учетом частичн 

составленного 

расписания, т.е. с учетом 

зданий, в которых 

проводятся связанные 

занятия (по тем же 

учащимся или 

преподавателям). 

 

При проверке на 

ошибки, в случае 

ошибки, связанной со 

временем перемещения 

между зданиями, 

система выдаст 

предупреждение: 

 

  



Расширенная форма составления расписания 

Если расписание составляется несколькими диспетчерами независимо, например, расписание 

для начальных классов, для средних и старших классов, для вечерников, то рекомендуется 

ограничить список помещений и занятий, которые учитываются при составлении 

конкретного расписания. 

Для этого в подсистеме  «Администрирование» в меню  «Общие настройки» установите 

флажок . 

 

В форме расписания на закладке «Занятия» нажмите  «Показать/скрыть отбор занятий». 

 

Установите критерии отбора занятий  

Нажмите «Заполнить список занятий»  

Скорректируйте список занятий вручную при необходимости  

Аналогично можно установить отбор по помещениям на закладке «Помещения». 

Далее нажмите «Обновить данные». В расписании будут учитываться только выбранные 

занятия и выбранные помещения. 




