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Составление расписания с учетом индивидуальных траекторий 

Для формирования расписания по индивидуальным траекториям студентов нужно в 

справочнике "Группы учащихся" создать индивидуальные подгруппы для студентов. 

Например, создадим подгруппу "Г-1 Иванов". Количество учащихся укажем - 1, так как 

подгруппа содержит в себе одного студента, Иванова, из группы Г-1. На вкладке "Связанные группы" 

укажем группу, с которой связана эта подгруппа. 
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В справочнике "Занятия" создадим карточки занятий для подгрупп с индивидуальными 

траекториями. 
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Также создадим лекционное занятие для индивидуальных подгрупп. На вкладке "Группы" 

укажем все подгруппы/группы, которые участвуют в этом лекционном занятии. 

 

Составим расписание и рассмотрим его. Переходя по подгруппам/ группам в табличной части 

"Группа (подгруппа, студент)" видим на Шахматке расписание для каждой подгруппы. Также в 

расписании каждой подгруппы на Шахматке отображается лекционное занятие. 
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Отобразим на Шахматке все колонки и рассмотрим расписание для всех групп/ подгрупп 

параллельно.  
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Для всей группы Г-1 было создано занятие "Элективные курсы по физической культуре". Так 

как индивидуальные подгруппы входят в группу Г-1, то система распределила на Шахматке это 

занятие не только для группы Г-1, но и для индивидуальных подгрупп. Таким образом, система 

сообщает пользователю о том, что данная подгруппа в этот день "занята". 
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Составление расписания по подгруппам 

Для формирования расписания по подгруппам первоначально в справочнике "Группы 

учащихся" создадим подгруппу для студентов группы Г-1. 

Например, создадим подгруппу "Г-1 Прогр 1С". Количество учащихся укажем - 2, так как 

подгруппа содержит в себе двух студентов, Широкова и Васечкина, из группы Г-1 и соответствующих 

индивидуальных подгрупп. На вкладке "Связанные группы" укажем группы, с которыми связана эта 

подгруппа. Это группа Г-1 и индивидуальные подгруппы Г-1 Широков и Г-1 Васечкин. 
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В справочнике "Занятия" создадим занятие для подгруппы. 
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Расставим занятие подгруппы на Шахматке. Для каждого нерасставленного занятия система 

подсказывает пользователю (с помощью цветовых обозначений и подсказок) о том, в какую ячейку 

занятие можно поместить, а в какую – нельзя. 

 

Если какой-либо член подгруппы "Г-1 Прогр 1С" участвует в другом занятии, то система не 

позволит поместить в эту ячейку занятие этой подгруппы. 
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Составление расписания с учетом пересечения контингента 

Для формирования расписания с учетом пересечения контингента нужно в справочнике 

"Группы учащихся" создать группы студентов и подгруппы. 

Например, создадим группы "ТД-51", "ТД-52" и "ТД-53". Количество учащихся укажем – 29, 33 

и 32, соответственно. Также создадим подгруппы "ТД-5-П1", "ТД-5-П2", "ТД-5-П3" и "ТД-5-П4". 

Количество учащихся укажем – 24, 24, 24 и 22, соответственно. На вкладке "Связанные группы" 

укажем группы, с которой связаны подгруппы. 
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Составим расписание. Отобразим на Шахматке все колонки и рассмотрим расписание для всех 

групп/ подгрупп параллельно.  

Для всей группы ТД-51 было создано занятие по дисциплине "Логистика внешнеэкономической 

деятельности". Так как студенты этой группы входят в состав четырех подгрупп, то система 

распределила на Шахматке это занятие не только для группы ТД-51, но и для всех подгрупп. Таким 

образом, система сообщает пользователю о том, что данные подгруппы в этот промежуток времени 

недоступны. 

 


