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Введение.
Программный модуль АС «Нагрузка ВУЗа» обеспечивает комплексный
подход к формированию и распределению учебной нагрузки Мининского
университета.
Работа в автоматизированной системе «Нагрузка ВУЗа» возможна только
из локальной сети НГПУ им.К.Минина.
Войдя в программу, пользователь получает возможность работать со
следующими основными вкладками:
 Вкладка
«Преподаватели»
предназначена
для
формирования
профессорско-преподавательского состава кафедры, для распределения ставок и
вакансий и указания условий привлечения (штатный, внутренний совместитель,
внешний совместитель, почасовик).
 Вкладка «Учебная нагрузка» предназначена для закрепления
преподавателей за определенными видами учебной нагрузки в соответствии с
учебными планами. Общая нагрузка кафедры представлена в виде таблицы, куда
входят все виды нагрузки первой половины дня преподавателя.
 Вкладка «Вторая половина» позволяет распределять внеучебную
нагрузку второй половины дня преподавателей по видам деятельности: научной,
учебно-методической, организационно-методической, воспитательной и другими.
 Вкладка «Сводка» содержит всю информацию по нагрузке
преподавателей, которая была закреплена. В табличной форме по каждому
преподавателю произведена детализация по видам занятий, видам контроля и
другим видам нагрузки, не относящимся к учебной.
 Вкладка «Справка» дает возможность заведующему кафедрой получить
сводную информацию по учебной нагрузке и штатным единицам кафедры.
 Вкладка «Карты дисциплин» позволяет осуществлять предварительное
ознакомление кафедр с перечнем закрепленных за ними дисциплин и
распределением аудиторных часов и форм контроля по семестрам (курсам, сессиям).
Начинать работу с программой рекомендуется с заполнения списка
преподавателей во вкладке «Преподаватели» (стр. 7). После этого можно переходить
к распределению нагрузки по данным преподавателям во вкладках «Учебная
нагрузка» (стр. 11) и «Вторая половина» (стр. 16). Детализированные данные по
каждому преподавателю можно увидеть во вкладке «Сводка» (стр. 19), а общие
данные по кафедре во вкладке «Справка». После того, как увидели все введенные
данные, можно распечатывать индивидуальные планы преподавателей (стр. 23).
Во вкладке «Учебная нагрузка» в столбце «Вид занятий» может быть
размещена одна из следующих записей:
• «Лек» – лекции,
• «Пр» – практики,
• «Лаб» – лабораторные,
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• «КР» – курсовые работы,
• «КП» – курсовые проекты,
• «ВКР» – руководство выпускной квалификационной работой
обучающихся, ее рецензирование и др.,
• «Прак» – учебные, производственные (другие) практики и
педагогические практики аспирантов,
• «ГЭК» – председатель и члены государственной экзаменационной
комиссии
• «Доб» - дополнительные часы, выделяемые в соответствии с нормами
времени.
Во всех вкладках можно использовать фильтры, группировки, сортировки
(стр. 20)
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I. С чего начать?
1.1.
Запустите программу: Пуск->Все программы->ПЛАНЫ->АС
«Нагрузка ВУЗа». Откроется окно, в котором нужно ввести логин и пароль:

Рисунок 1
Если видим что-то не то, то звоним 436-15-47 или по ip-телефону 138.
1.2.
После этого нажмите кнопку «Вход». Откроется окно, в котором
необходимо проверить роль, год, кафедру. Если данные верные, то нажмите кнопку
«Вход»:

Рисунок 2
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1.3.

Откроется программа в одной из вкладок (например. титул):

Рисунок 3
В предыдущей версии нагрузки вкладки были внизу. В этом программном
модуле вкладки расположены сверху. В зависимости от разрешения экрана,
появляются переключатели для перехода по вкладкам:

Рисунок 4
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II. Как заполнить вкладку «Преподаватели»?
2.1
Откройте вкладку «Преподаватели». Чтобы редактировать список
преподавателей, нужно использовать кнопки «Добавить», «Удалить», «Сохранить»,
«Обновить»:

Рисунок 5
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2.2
Для того чтобы добавить преподавателя, необходимо:
1) Нажать кнопку «Добавить» (рис. 5). Откроется окно для добавления
нового преподавателя (рис 6):
2) Указать ФИО в соответствующих окнах, либо выбрать из уже
существующего списка:

Рисунок 6
3) После того, как введено ФИО, нажать кнопку «Принять»:

Рисунок 7
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2.3Преподаватель окажется в списке:

Рисунок 8
Для указания условия привлечения преподавателя нужно открыть
следующую вкладку... и выбрать из раскрывающегося списка одно из условий:

Рисунок 9
Должность:

Рисунок 10
Ставка, Норма времени на ставку:

Рисунок 11
После редактирования нажмите кнопку «Сохранить».
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2.4
Для заполнения информации по каждому преподавателю
повторите процедуру п.2, выбирая соответствующее условие привлечения. После
этого появляется новая строка:

Рисунок 12
Эту строчку можно редактировать согласно пункту 2.2, например:

Рисунок 13
Таким образом, во вкладке «Преподаватели» слева расположен список по
ФИО, справа – информация о совместительстве и нормах времени.
2.5
Для удаления любой информации во вкладке "Преподаватели"
необходимо перейти на строку, щелкнуть левой кнопкой мыши по строке, которую
хотим удалить (справа строка с почасовиком) и нажать кнопку «Удалить». После
этого нажать кнопку «Обновить»:

Рисунок 14
2.6
Можно
редактировать
сведения
о
преподавателе
в
соответствующей части. Не забудьте нажимать на кнопку «Сохранить» после
внесенных изменений.
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III. Как заполнить вкладку «Учебная нагрузка»?
После редактирования списка преподавателей можно перейти
распределению нагрузки. Для этого откройте вкладку «Учебная нагрузка»:

к

Рисунок 15
3.1
Ширину колонок можно регулировать. Для этого нужно навести
мышку на границу колонок (появится характерный значок двусторонней стрелочки),
нажать левой кнопкой мыши и, удерживая, отрегулировать ширину. Для удобства
можно использовать «ползунок» внизу. Общее суммарное количество часов по
кафедре будет находиться внизу колонки «Итого»:

Рисунок 16
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3.2
Фильтр по семестрам позволяет видеть перечень дисциплин,
читаемых в конкретном семестре и количество часов по кафедре отдельно по
каждому семестру:

Рисунок 17
Список дисциплин также будет соответствовать указанному семестру.
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3.3
Закрепление преподавателей. Панель закрепления преподавателей
располагается внизу и открывается/сворачивается галочкой:

Рисунок 18
3.4
Можно настроить вид списка
закрепления преподавателей:

Рисунок 19
13

преподавателей

в

панели

3.5
Для того чтобы закрепить дисциплину за преподавателем,
необходимо:
1) Выделить щелчком мыши дисциплину (если нажать кнопку «Ctrl», то
можно выделить сразу несколько дисциплин)
2) Выделить щелчком мыши преподавателя в Панели закрепления
преподавателей
3) Нажать кнопку «Закрепить»

3.6
шрифтом:

Рисунок 20
После этого измененные строки будут выделены жирным

Рисунок 21
Нажмите кнопку «Сохранить», затем «Обновить».
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3.7
Чтобы убрать закрепление дисциплины за преподавателем, нужно
выделить щелчком мыши дисциплину и нажать кнопку «Открепить»:

Рисунок 22
Нажмите кнопку «Сохранить», затем «Обновить». Происходит пересчет
часов, которые можно видеть в панели закрепления преподавателей.
3.8
Распределение нагрузки отдельно по студентам, обучающимся на
бюджетной и внебюжетной основе, находится здесь. Это распределение видно
сразу; в предыдущей версии программы нужно было нажать кнопку (см. пункт XI).

Рисунок 23
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IV. Вкладка «Вторая половина».
4.1.
Вкладка «Вторая половина» включает в себя вкладки Наука,
Учебно-методическая работа, Организационно-методическая, Воспитательная и
Другие виды работ. Перейдя на вкладку «Вторая половина» необходимо сразу
нажать кнопку «Обновить»:

Рисунок 24
4.2.
Чтобы добавить новый вид работы, необходимо нажать кнопку
«Добавить». В открывшемся окне заполнить поле «Название вида работ» и
проставить норму времени. Затем нужно нажать кнопку «Добавить».

Рисунок 25
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4.3.
Напротив ФИО преподавателей укажите часы в соответствии с
утвержденными в университете нормами времени. После этого нажмите кнопку
«Сохранить» и «Обновить».

Рисунок 26
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V. Вкладка «Поручения».
5.1
Вкладка «Поручения» находится в верхней части и делится по
семестрам (на осень, весну и заочников):

5.2

Рисунок 27
Нажмите кнопку «Обновить».

Рисунок 28
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VI. Вкладка «Сводка».
Вкладка содержит сводную информацию по нагрузке всех преподавателей
кафедры, которая была закреплена. В табличной форме по каждому преподавателю
произведена детализация по видам занятий, видам контроля и другим видам
нагрузки, не относящимся к учебной.
Чтобы данная информация появилась или обновилась, откройте вкладку
«Сводка», нажмите кнопку «Обновить»:

Рисунок 29
Данную информацию можно экспортировать в Excel: «Экспорт»->
«XLSX(Excel 2007)» (см. пункт IX).
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VII. Фильтры.
Для удобства работы есть возможности группировки, фильтрации и
сортировки.
7.1
Группировки. При помощи группировок можно создавать
структурированные списки.
Перетащив при помощи указателя мышки заголовок столбца (порядковый
номер) на панель группировок, например столбец «Факультет» (4), можно
объединить все строки нагрузки, закреплённые за факультетом в одну группу, при
этом в сводной строке появится информация о суммарной нагрузке по факультету.
Группировка может быть многоуровневой, количество критериев группировки не
ограниченно. Для отмены группировки необходимо убрать соответствующий
заголовок столбца с панели группировок при помощи мышки или воспользоваться
командой главного меню «Команды/Очистить группировки».

Рисунок 30
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7.2
Фильтр. Программа предоставляет большие возможности для
фильтрации и сортировки строк таблиц. При наведении указателя мышки на
заголовок столбца (порядковый номер), в правом верхнем углу заголовка появляется
рисунок в виде лейки, при нажатии левой кнопки мышки на этот рисунок
появляется выпадающий список, содержащий все варианты данных находящиеся в
данном столбце. На рисунке представлен подобный выпадающий список, выбрав из
списка, например, «ФГН» можно получить все строки нагрузки, закреплённые за
гуманитарным факультетом:

Рисунок 31
7.3
В большинстве таблиц ниже строки заголовка столбца
(порядковый номер) расположена строка фильтра, в первом столбце которой
присутствует рисунок лейки:

Рисунок 32
Вводя буквы или слова в нужный столбец строки фильтра можно получить
строки таблицы, значение столбца в которых начинается с введённого текста. Так
же можно использовать символ «*» означающий любое сочетание символов. На
представленном рисунке при помощи данного символа отображаются только строки
нагрузки полученных из планов бакалавров и магистров.
Удалить фильтр можно при помощи команды меню «Команды/Очистить
фильтры».
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7.4
Сортировки. Сортировка строк производится при помощи клика
левой кнопкой мышки на заголовке колонки (порядковый номер) при этом
появляется стрелочка, показывающая порядок сортировки (по возрастанию или
убыванию). Отключить сортировку можно при помощи команды главного меню
«Команды/Очистить сортировки»:

Рисунок 33
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VIII. Индивидуальный план преподавателя.
8.1
Индивидуальный план каждого преподавателя заполняется
автоматически и содержит информацию о распределенной учебной нагрузке и
нагрузке второй половины дня. Чтобы распечатать индивидуальный план
преподавателя, нужно выбрать Нагрузка-> Печать индивидуального плана
преподавателя:

Рисунок 34
Отметить нужного преподавателя->Печать:

Рисунок 35
8.2
Можно сохранить индивидуальный план преподавателя в файл
Excel. Для этого нужно нажать кнопку «Сохранить» и указать место сохранения.
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IX. Экспорт в Excel для деканатов и составления расписания.
Для передачи данных по нагрузке в другие структурные подразделения в
формате Excel или PDF:
9.1
Перейдите в лист «Учебная нагрузка» (или другую нужную Вам
вкладку, например «Сводка»). Нажмите кнопку «Обновить». Нажмите на галочку
справа кнопки «Экспорт». Из раскрывшегося списка выберите «XLSL(Excel 2007)»:

Рисунок 36
9.2
В открывшемся окне выберите папку, в которую собираетесь
сохранить excel-копию, укажите название будущего файла и нажмите кнопку
«Сохранить».
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9.3
Сохраненный файл можно редактировать под запросы
структурных подразделений. Вид файла после сохранения будет следующим:

Рисунок 37
9.4
Для его корректировки, необходимо выполнить следующие
действия: выделите всю таблицу (один раз щелкнуть сюда). Нажмите Формат>Автоподбор ширины столбца. Снова Формат->Автоподбор высоты строки.

Рисунок 38
Результат:
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X.

Создание резервной копии.

10.1
Для исключения потери данных по распределению нагрузки
настоятельно рекомендуем создавать резервные копии данных. С этой целью
выполните следующие действия:
А) Нагрузка -> Сохранить план работы кафедры в XML:

Рисунок 39
Б) Укажите название и место сохранения -> «Сохранить» (Желательно
завести отдельную папку для данной цели на диске Д).
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XI. Если возникли вопросы…
Если у Вас возникли вопросы технического характера (не запускается
программа, не сохраняет, выходят непонятные окна и т.д.), то нужно обращаться в
ЦИТ в 422 кабинет первого корпуса (тел.:436-15-47 или по ip-телефону 138)
Если возникли вопросы содержательного характера (лишняя дисциплина,
деление на подгруппы и т.д.), то нужно обращаться в отдел организации и
планирования учебного процесса УМУ: тел. 262-20-53 (доб. 159, 158).
Если Вы нашли пунктуационные, орфографические или другие ошибки в
тексте инструкции, то сообщите, пожалуйста, на электронную почту
cit@mininuniver.ru
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