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В статье рассматривается опыт автоматизации фронтально-цикло-
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ОПЫТ

Об исполнителе. Центр компетенции по образованию 
«Русские Решения» специализируется на автомати-
зации медицинских образовательных учреждений с 
помощью программ, разработанных на платформе 
«1С:Предприятие 8». С 2006 г. является партнером 
компании «1С» в статусе «1С:Франчайзи».
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О заказчике. ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации основан в 1954 г. на базе Ленинградского стомато-
логического института, переведенного из Ленинграда в Калинин.
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Цель проекта – повышение эффективно-
сти и  качества составления фронталь-

но-циклового расписания в  ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный медицинский 
университет» Минздрава России (ТвГМУ).

Задачи:
 ■ Автоматически следить за выполне-

нием запланированной нагрузки.
 ■ Полностью исключить коллизии 

в составленном расписании.
 ■ Бронировать аудиторный фонд для 

лекций и части занятий.
 ■ Заложить фундамент для последую-

щей реализации отображения персо-
нализированного расписания в  лич-
ном кабинете студента.

 ■ Заложить основы автоматизирован-
ного формирования учебного поруче-
ния кафедрам.

 ■ Реализовать персонализированные 
расписания студента, преподавателя, 
кафедры, факультета.

 ■ Облегчить труд методистов – состави-
телей расписания.

СИТУАЦИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ

На момент старта проекта составле-
нием расписания в  ТвГМУ занимались 
3 методиста-составителя, и  на решение 
этой задачи всегда уходило очень много 
времени: методисты вручную сводили рас-
писание с помощью MS Word и Excel, после 
чего итоговое расписание вручную перено-
сили в самописную программу, из которой 
оно попадало на сайт вуза [1]. Из-за не-
хватки аудиторий методистам вручную при-
ходилось делить группы на подгруппы.

Помимо сложностей с управлением ау-
диторным фондом и минимизацией окон, 
отсутствовал контроль над заменами, 
с трудом считалась фактическая нагрузка 

по преподавателям. 
Плюс ко всему, по-
скольку все распи-
сание составлялось 
вручную, нередки 
были накладки, вы-
званные человече-
ским фактором.

Оптимальным решением большинства 
этих сложностей стала автоматизация со-
ставления расписания. Ранее в вузе уже 
пробовали самостоятельно автоматизи-
ровать расписание, но попытки оказались 
неудачными.

В.М. Микин, начальник управления 
образовательных информационных тех-
нологий: «За всю историю были 2 безу-
спешные попытки частично автоматизи-
ровать расписание в вузе».

В начале проекта методисты-соста-
вители не верили, что можно успешно 
автоматизировать фронтально-цикловое 
расписание, потому что это слишком 
сложная задача. Поэтому было принято 
решение проводить автоматизацию по 
мягкой проектной технологии  – «1С:Тех-
нология быстрого результата» (1С:ТБР  – 
подробнее о  технологии см. в  При-
ложении 1).

СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

К основным сложностям проекта можно 
отнести:

 ■  недоверие пользователей:
 • практически никто не верил в успех 

из-за двух неуспешных попыток 
самостоятельной автоматизации;

 • многие сотрудники вуза хотели бы 
оставить все как есть;

2 
неудачные попытки 
автоматизировать 
расписание 
собственными 
силами 
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 •  даже среди руководителей вуза 
были опасения, что не стоит авто-
матизировать: «Жили как-то, не 
стоит менять…»;

 ■ внедрение происходило удаленно 
(из г. Санкт-Петербурга);

 ■ автоматизация шла без заранее 
составленного технического задания;

 ■ формулировка задач пользователями 
на уровне «хотелок» («хотим, чтобы 
работало так, сами придумайте, как 
автоматизировать»).

СПЕЦИФИКА РАСПИСАНИЯ 
ЗАКАЗЧИКА

В ТвГМУ, как и  в  большинстве меди-
цинских вузов России, на младших курсах 
обучение построено по фронтальной фор-
ме: в  течение учебного года студенты из-
учают несколько предметов параллельно. 

1,5 мес 
длилась активная 

фаза автоматизации 
расписания 

(с 20 сентября 
по 31 октября 2017 г.) 

 ■ Цикловые практические занятия. 
Деление групп на подгруппы по раз-
ным критериям.

 ■ Смена типа расписания через пол-
семестра (цикловой тип с  привязкой 
только ко времени расписания у  пер-
вой половины курса меняется на теоре-
тический тип с  привязкой ко времени 
и кафедре).

 ■ Занятия и  лекции, повторяющиеся 
где-то через 2 нед, где-то через 3 нед.

 ■ Зависимость места проведения заня-
тия от его темы.

 ■ Сложность с учетом аудиторного фонда 
(например, в больницах у части группы 
занятия идут в  одной ординаторской, 
а у другой – в рекреации).
В.М. Микин, начальник управления об-

разовательных информационных техноло-
гий: «Автоматизация составления распи-
сания оставалась фантастикой!».

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

Этап 1: детальное обследование
Путем личного и  дистанционного ин-

тервью (с помощью вебинаров) было про-
ведено информационное обследование 
ключевых пользователей, собраны учеб-
ные планы, составлены списки учебных 
групп, аудиторий и клинических баз. 

В результате детального анализа всех 
проведенных интервью и  представлен-
ных материалов появилось понимание: 
с  учетом медицинской специфики вуза 
программу автоматизированного со-
ставления расписания писать придет-
ся практически с  нуля. На тот момент 
не было готового решения на языке 
«1С:Предприятие», которое позволяло 

На старших курсах 
начинается цикловое 
обучение  – предметы 
изучают последова-
тельно. Например, 
для лечебного фа-
культета идет сна-
чала 2 нед иммуно-
логия, потом 2 нед 

терапия. Таким образом, ТвГМУ имеет 
консолидированную форму обучения  – 
фронтально-цикловую и, как следствие, 
фронтально-цикловое расписание, кото-
рое обладает следующей спецификой.

 ■ Есть занятия, которые привязываются 
только к  временной сетке; есть те, 
которые привязываются только к датам 
и не привязываются к аудиториям.

 ■ Разная продолжительность пар, пере-
рывов.
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5 мес 
длился весь проект 
автоматизации 
расписания 

Рис. 1. Процесс составления расписания ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 

университет» Минздрава России до начала проекта

бы составлять расписание поэтапно, не 
привязываясь к  стандартным ограниче-
ниям, давало бы возможность делить от-
дельный этап («Составление расписания 
кафедр») на множество различных поль-
зователей, которые корректировали бы 
свою часть, и  при этом обладало бы по-
нятным и удобным интерфейсом.

В качестве базовой программы для 
последующей адаптации под специфи-
ку фронтально-циклового расписа-
ния был выбран программный продукт 
«1С:Автоматизированное составление 
расписания. Университет» [2].

В.М. Микин, начальник управления 
образовательных информационных техно-
логий: «Бизнес-процессы вуза в  части 
составления фронтально-циклового рас-
писания фактически не укладываются 
в логику программного продукта “1С:Авто-
матизированное составление расписа-
ния. Университет”. Поэтому был разрабо-
тан полностью свой функционал на базе 
1С:АСР».

Учебные планы

Расписание 
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Расписание 

с помещениями 
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Предпочтения, 

ограничения 

(для совместителей)

IT-отдел
Самописная 

программа
Сайт

Студенты

Преподаватели
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кадров

Кафедры

Учебный 

отдел

Совместно с мето-
дистами ТвГМУ была 
нарисована схема 
(рис. 1), отражающая 
процесс составления 
расписания как есть, 
и продуман алгоритм 
составления расписания, который пред-
стояло заложить в программу.

Этап 2: разработка
Расписание сессий
В связи с  тем, что методисты-

составители очень скептически относи-
лись к  идее автоматизации фронтально-
циклового расписания, было решено 
использовать тактику внедрения от про-
стого к сложному, чтобы за короткий срок 
достичь ощутимых положительных ре-
зультатов и  получить необходимую под-
держку ключевых пользователей. Поэто-
му сначала был автоматизирован самый 
маленький участок работ учебной части – 
расписание сессий (рис. 2).
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После успешного выполнения этой за-
дачи пользователи увидели положитель-
ной результат, и  их доверие к  специали-
стам Центра компетенции по образованию 
(ЦКО) «Русские Решения» стало быстро 
расти. Можно было переходить к автома-
тизации основного расписания.

Расписание лекций и управление ауди-
торным фондом

Первыми важными участками автомати-
зации стали контур составления расписания 
лекций и  управление аудиторным фондом, 
которое имеет следующую специфику:

 ■ составляется по потокам;
 ■ составляется с  четкой привязкой 

к временной сетке расписания;
 ■ есть привязки к аудиториям;
 ■ нет привязки к преподавателям;
 ■ необходимо учитывать занятость 

кафедр;
 ■ необходимо видеть на сетке расписа-

ния дополнительные занятия и  меро-
приятия.
С учетом данных особенностей был 

разработан специальный интерфейс для 
составления расписаний лекций (рис. 3).

Расписание практических занятий
Следующий участок автоматизации, 

касающийся составления расписания 
практических занятий, можно разделить 
на 2 подэтапа – по типу занятий, проводи-
мых в медицинском вузе.

М.А. Максимова, начальник учебного 
отдела: «На мой взгляд, самое большое 
удобство в работе с программой – это кон-
троль. Устранение технических ошибок. Об-
легчение в работе с огромными объемами 
информации. Формирование документов, 
исключающее ошибки и несоответствия».

Рис. 2. Интерфейс «Составление расписания сессии»
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 ■  Расписание практических занятий, 
которое накладывается на расписание 
лекций;

 ■  Расписание цикловых практических 
занятий.
Оба варианта имеют одни и  те же осо-

бенности составления расписания, но кар-
динально отличаются методом заполнения 
шахматки.

М.А. Максимова, начальник учебного 
отдела: «Разработанная программа со-
ставления фронтально-циклового рас-

писания полностью 
соответствует спец-
ифике организации 
учебного процесса 
нашего вуза, методи-
сты учебного отдела 
получили огромное 

Рис. 3. Интерфейс «Составление расписания лекций»

100%
отсутствуют коллизии 
за счет контроля 
программы при 
составлении 
расписания 

Однонедельная 
с указанием недель

Произвольная с указанием 
даты начала и даты окон-
чания занятий 

Практические

Цикловые 
практические

Особенности Шахматка

 ■ Нет привязки к преподавателям

 ■ Необходимо учитывать занятость 
кафедр

 ■  Составляется по группам

 ■  Нет привязки к временной сетке 
расписания

 ■  Нет привязки к аудиториям

облегчение от автоматизации своего труда 
за счет автоматического контроля накла-
док при составлении расписания, обмена 
информацией с  кафедрами и  вывода на 
печать необходимых отчетных форм».



Медицинское образование и профессиональное развитие182

ОПЫТ

В результате был разработан единый 
интерфейс для составления практиче-
ских и  цикловых практических занятий 
(рис. 4). 

В.М. Микин, начальник управления об-
разовательных информационных техноло-
гий: «В целом мы получили больше, чем 
ожидали!».

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Рис. 4. Интерфейс «Составление расписания практических занятий»

РЕАЛИЗОВАНО 
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(фронтальное 
расписание)
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«Составление расписания 

лекций»

Составление расписания 
цикловых практических 

занятий
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практических занятий

Составление кафедрального 
расписания
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М.Н. Калинкин, ректор: «ФГБОУ ВО 
“Тверской ГМУ” Минздрава России выра-
жает благодарность за успешное выпол-
нение проекта автоматизации составления 
учебного расписания».

 ■  Сбалансированные отношения в коллективе
 ■  Оптимальное использование аудиторного фонда
 ■  Отсутствие (снижение) конфликтов

 ■  Значительное облегчение труда составления распи-
сания за счет автоматизации

 ■  Рост качества составляемого расписания

 ■  Уменьшение окон в расписании 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для руководства

Для диспетчеров

Для преподавателей 
и студентову
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ФГОС ВО

 ■  расписание занятий и практик;
 ■  продолжительность занятий;
 ■  время начало и окончания;
 ■  деление на потоки и группы.

 ■  общая и максимальная продолжитель-
ность занятий;

 ■  форма проведения;
 ■  типы аудиторий.

Статья 47. Правовой статус педагогических 
работников. Права и свободы педагогиче-
ских работников, гарантии их реализации

Статья 333. Продолжительность рабочего 
времени педагогических работников

Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры

Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре)

О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учеб-
ной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре

Об утверждении особенностей режима ра-
бочего времени и времени отдыха педаго-
гических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность

Примерные нормы времени для рас-
чета объема учебной работы и основные 
виды учебно-методической, научно-
исследовательской и др. работ, выполняемых 
ППС в образовательных учреждениях ВПО 
и ДПО

Требования к материально-техническому 
и учебно-методическому обеспечению об-
разовательной программы

Приложение
Нормативно-правовые документы

ЛОКАЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ 

АКТЫ

Правила внутреннего распорядка

Порядок реализации дисциплин 
по физической культуре и спорту

Положение о нормах времени для 
расчета объема нагрузки и плани-
рования основных видов работы 
ППС
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Владимиров А.В., Головлева Е.И., Микин В.М.  
Автоматизация фронтально-циклового расписания ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский университет» Минздрава России

1С: Технология быстрого результата

Автоматизация расписания проходила без составления технического задания в ат-
мосфере первоначального недоверия пользователей. Была применена проектная тех-
нология быстрого результата (1С:ТБР), которая позволила сократить затраты (время, 
бюджет, ресурсы) на тяжелый документооборот и сосредоточиться на быстром и каче-
ственном решении наиболее приоритетных и актуальных для заказчика на данный мо-
мент участков.

Ключевые принципы 1С: ТБР для достижения результата: 
 ■ Высокая мотивация заказчика на получение результата, поддерживаемая админи-

стративным ресурсом самого заказчика.
 ■ Организация непрерывной, быстрой и эффективной обратной связи, тесное взаимо-

действие членов команды.
 ■ Постоянно растущее доверие в ходе проекта.
 ■ Высокий уровень профессионализма членов команды проекта.
 ■ Стремление к простоте, умение выявлять главное и расставлять приоритеты.
 ■ Гибкое планирование работ, ресурсов и затрат.

Более подробно изучить технологию можно на бесплатном курсе: http://sdo.1c.ru/
courses/free/a972384a-74dd-7fa6-d66a-d7dff1d674ff_tbr/ 
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1С: Автоматизированное составления расписание – важная часть электронной 
информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

медицинский университет» Минздрава России  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Владимиров Андрей Владимирович – директор Центра компетенции по образованию 
«Русские Решения»
E-mail: andrey.vladimirov@ruresh.ru
Головлева Екатерина Игоревна  – консультант Центра компетенции по образованию 
«Русские Решения»
E-mail: ekaterina.golovleva@ruresh.ru
Микин Вадим Михайлович – начальник управления образовательных информационных 
технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Мин-
здрава России
E-mail: vmikin@tvergma.ru

ЛИТЕРАТУРА
1. Официальный сайт ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет  [Электронный 

ресурс]. URL: https://tvgmu.ru/rasp/. (дата обращения: 08.08.2018) 
2. Карточка решения «1С:Автоматизированное составление расписания. Университет» [Электронный 

ресурс]. URL: http://solutions.1c.ru/asp_univer/feature. (дата обращения: 08.08.2018) 

REFERENCES
1. Offi cial site of the FSBEI HE Tver SMU MOH Russia [Electronic resource]. URL: https: //tvgmu.ru/rasp/. 

(date of access August 8, 2018). 
2. Solution card «1C:Automated scheduling. University» [Electronic resource]. URL: http://solutions.1c.ru/

asp_univer/feature. (date of access August 8, 2018) 

Личный кабинет 

преподавателя

персональное 

расписание

Сайт www.tvgmu.ru

общее 

расписание

Личный кабинет 

студента

персональное 

расписание

1С: Университет 

ПРОФ
1С: 

Автоматизированное 

составление 

расписания
фактическая 

нагрузка, 

учебные планы, 

преподаватели

ОПЫТ


