Как пользоваться заменами?
На каждый семестр составляется основное расписание. Ежедневно в него вносятся
корректировки, которые отображаются в специальных бланках замен.
Для начала возьмѐм основное расписание группы (для примера возьмѐм ПН и ВТ по 2ой
неделе группы П149).

Здесь видно, сколько пар по основному расписанию, в какой именно день, кто преподаѐт
и в какой аудитории. В скобках указан вид занятия – лекция (группа занимается вместе) или
практика (группа занимается по подгруппам). В случае, когда группы занимаются по подгруппам,
номер подгруппы указан дополнительно:

За большинством преподавателей закреплена своя аудитория. У преподавателей, за
которыми не закреплена аудитория, вместо неѐ стоит символ «–». Это значит, что аудитория, в
которой будут проводиться занятия, будет указана в бланке замен.
Берѐм бланк замен.

Сразу обращаем внимание на номер и день недели, на которые распространяются
изменения в расписании. В данном случае, это понедельник по 2ой неделе, 16 мая. По вертикали
расположены номера пар, по горизонтали – номера групп.
По основному расписанию в этот день в группе П149 должны быть следующие занятия:
1) Астрономия, 2) История Беларуси, 3) Обществоведение, 4) Биология.
Если в клетке замен стоит «+», это значит, что занятие, которое стоит по основному
расписанию остается неизменным (первая зелѐная рамка на рисунке). Если в клетке замен стоит
другая дисциплина, это значит, что вместо заявленной пары по основному расписанию будет та,
что написана в бланке замен (вторая зелѐная рамка на рисунке). В данном случае на 3ей паре в
группе П149 вместо Обществоведения будет Белорусский язык. Также обратим внимание на
фиолетовую рамку. В ней видно, что пару, стоящую по основному расписанию в группе П150
заменили, причѐм у 1ой подгруппа стоит прочерк (это значит, что пары у них нет), а у 2ой
подгруппы будет Русский язык.
Если в основном расписании вместо аудитории стоит «–», или занятие переносится в
другую аудиторию, то в бланке замен это будет указано (жѐлтая рамка). В данном случае
дисциплина по основному расписанию (Биология) сохраняется и будет проведена в 25
аудитории.
По остальным вопросам вы можете обратиться к кураторам своих групп.

