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Для обеспечения своевременного составления расписания занятий на весенний семестр 

2013/2014 учебного года 

ПРИКАЗЫВАIО 

1. Диспетчерской в соответствии с графиками учебного процесса и заявками кафедр на 

использование классов ПЭВМ составить расписание занятий 1, 2 курсов институтов без 
указания фамилий преподавателей, ведущих занятия с учебными группами. 

2. Кафедрам бюджетных институтов 05.12.2013г. получить в диспетчерской : 

• планы распределения нагрузки преподавателей по 3, 4, 5 курсам; 

• бланки "Характеристика лабораторий"; 

• карточки "Расписание занятий" для картотеки преподавателей; 

• предварительный вариант кафедрального расписания занятий 1 и 2 курсов; 

• предварительный вариант расписания занятий .1 и 2 курсов в классах ПЭВМ. 

3. Платным институтам и центрам подготовки до 15.12. 2013 дать заявку в 

диспетчерскую на аудитории для занятий всех курсов .. 

4. Заведующим кафедрами организовать анализ преподавателями предварительного 
расписания занятий 1 и 2 курсов. Выявленные при этом анализе замечания до 11.12.2013 г. 
передать в диспетчерскую для их учета в окончательном варианте расписания . В 

дальнейшем изменения в расписание учебных занятий 1 и 2 курсов по просьбе кафедр 
будут вноситься только с разрешения проректора по учебной работе. 

5. Институтам и кафедрам получить в диспетчерской свои расписания занятий для 1-го и 2-
го курсов J 8. 1 2 .2013г. 

6 . На основании этого кафедрам: 

• распределить преподавателей, обеспечивающих занятия в группах, заполнить карточки 

"Расписание занятий" для картотеки преподавателей; 

• заполнить планы распределения нагрузки преподавателей по 3,4,5 курсам; бланки 
"Характеристика лабораторий" (на этих бланках необходимо отразить потребности 



кафедры для старших курсов во времени в классах ПЭВМ). Подготовленную 

документацию кафедрам сдать в диспетчерскую до 27.12.2013 г. 

7. Составление расписания занятий для институтов на весенний семестр 2013/ 2014 учебного 
года провести в аудитории А-303, начиная с 10.00 час. 09.01.2014 г. 

8. Дирекциям институтов: 

• с помощью системы «Расписание» до 24.01.2014 г. подготовить электронный вариант 
расписания занятий старших курсов и передать его для печати в учебное управление 
(Ж-600); 

• напечатанный вариант расписания занятий до 31.01.2014 г. сдать в диспетчерскую для 
утверждения проректором. 

9. УМУ МЭИ обеспечить печать готового расписания на листах большого формата. 

10. ИВЦМЭИ: 

• совместно с диспетчерской подготовить к публикации расписание занятий младших 

курсов до 21.01.2014 г.; 

• разместить расписания занятий всех курсов на Портале МЭИ до 04.02.2014 г. 

Первый проректор Т .А.Степанова 


