

 

названием Monitor CRM, разработанная компаниейразработчиком «Бизнес-навигатор»: Нижегородский
филиал Высшей школы экономики; Московский
государственный технический университет (МГТУ)
имени Н. Э. Баумана; Государственный университет
управления; Вятская государственная сельскохозяйственная академия; Московский государственный
университет печати; Нижегородский институт менеджмента и бизнеса; Российский университет кооперации. CRM-система под названием Naumen University,
разработанная компанией-разработчиком Naumen:
Уральский государственный технический университет (УПИ); Орловский государственный технический
университет; Сибирский институт права, экономики и
управления. CRM-система под названием Terrasoft
CRM,
разработанная
компанией-разработчиком
Terrasoft: Институт проблем предпринимательства;
Московский энергетический институт; Институт высоких технологий (Россия); АНО «Учебно-тренинговый
центр «Эксперт»; Высшая школа экономики (Москва);
школа HRM при Киево-Могилянской бизнес-школе [5].
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AUTOMATING THE PROCESS OF SCHEDULING TRAINING SESSIONS
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The article deals with the process of drawing up the schedule of training sessions in the Federal State VO «Siberian
State Aerospace University Reshetnev» The research presents information and limitations used in the preparation of
schedules, it reviews the existing software for automatic scheduling.
Keywords: schedule of training sessions, local approach, system approach.
Расписание учебных занятий является основой
учебного процесса вуза. То, насколько продуманно
было составлено расписание, в конечном результате
отражается на качестве управления учебным процессом. В процессе формирования расписания используется достаточно большой набор исходных данных,
а также накладываются множества ограничивающих
факторов, поэтому работа по составлению расписания требует значительных трудовых и временных
затрат.
На данный момент составление расписания учебных занятий в ФГОУ ВО «СибГАУ» выполняется
вручную, а автоматизация наиболее трудоемких процессов может существенно облегчить работу отдела
расписания и повысить качество управления учебным
процессом.
При составлении расписания учебных занятий
сектор расписания СибГАУ использует следующую
информацию:
1) обзоры на каждую группу (иначе выборка из
учебного плана) – перечень дисциплин, каждая из
которых закреплена за определенной кафедрой;
2) аудиторный фонд – содержит следующую информацию: корпус, номер учебной аудитории, назначение аудитории (лаборатория, аудитория лекционная, компьютерный класс, аудитория для практических занятий), ответственная кафедра, количество
посадочных мест, занятость аудитории в %;
3) количество студентов в каждой группе;
4) закрепленная учебная нагрузка за преподавателями (предоставляется кафедрами).
Ограничения, которые накладываются при составлении расписания занятий:
– все дисциплины, которые содержатся в учебном
плане, должны быть выполнены полностью;
– для всех видов занятий имеются пригодные для
них учебные помещения;
– вместимость учебных помещений должна быть
не меньше численности обучающихся на занятии;
– занятия, которые можно проводить только в определенные временные интервалы, должны быть назначены в эти интервалы;
– назначение в учебное помещение в одно время
более одного занятия недопустимо;
– назначение в одно время более одного занятия у
одного и того же преподавателя недопустимо;
– назначение в одно время более одного занятия у
одних и тех же обучающихся недопустимо;

– затраты времени, связанные с подготовкой
учебного помещения к проведению очередного занятия отсутствуют;
– назначение в один день и в одну смену занятий
у одного и того же преподавателя в территориально
разнесенных учебных помещениях недопустимо;
– назначение в один день и в одну смену занятий
у одних и тех же обучающихся в территориально разнесенных учебных помещениях недопустимо.
Рассмотрим существующие программные продукты для автоматического составления расписания:
1. «1С:Автоматизированное составление расписания. Университет» – позволяет составлять расписание
в ручном, автоматическом, смешанном режимах; быстрая ручная модификация расписания перетаскиванием drap&drop, составление расписания сессии; учет
параллельных занятий; разбиения на подгруппы и
потоковых лекций при составлении расписания
и т. д. [1].
2. «АВТОРасписание» – позволяет легко построить, скоppектиpовать и распечатать в виде удобных и
наглядных документов:
– расписания занятий классов (учебных групп);
– расписания преподавателей;
– расписание занятости аудиторий (кабинетов);
– учебные нагрузки.
Программа имеет мощный алгоритм построения и
оптимизации расписания, который позволяет находить оптимальные решения даже при очень сложных
исходных данных.
Полученное автоматическое расписание практически не требует ручной доработки. Если в исходных
данных имеются неразрешимые противоречия, то их
можно обнаружить и устранить, используя специальный блок анализа [2].
3. «Экспресс-расписание вуз 6.0 Полная» – автоматическое составление (досоставление) основного
расписания на 1 (2, 3 или 4) неделю (при 5- или
6-дневной неделе) до 20 дисциплин в день; возможность объединения групп в поток; публикация основного и текущего расписания на сайте учебного
заведения [3].
4. «aSc Расписания 2016 Премиум» – ввод и сохранение основных данных: групп, преподавателей,
аудиторий, дисциплин, времени перерывов и др. На
основе данных автоматически составляется оптимальное расписание для групп, аудиторий и преподавателей. Возможность внесения изменений вручную,
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экспорт данных в таблицы MS Excel, формат HTML
или pdf для публикации в Интернете [4].
5. «Университет 3.2.0.711 3.2.0.66» – составление
расписания факультетов вуза с учетом направлений,
смен и расположения аудиторий в разных корпусах
в ручном и автоматическом режимах; производится
учет занятости преподавателей и аудиторий; осуществляется привязка аудиторий к дисциплинам. Результат выводится на печать в форматах HTML, XML, MS
Word, MS Excel [5].
Стоимость «1С:Автоматизированное составление
расписания. Университет» для постоянных партнеров
составляет 31 500 руб., розничная цена – 70 000 руб.,
«Экспресс-расписание вуз 6.0 Полная» – 16 790 руб.,
«aSc Расписания 2016 Премиум» – 36 565 руб.
за 1 копию, «Университет 3.2.0.711 3.2.0.66» – 18 900
руб. за копию.
Тема автоматизации составления расписания –
достаточно классическая задача в системах управления учебным процессом вуза. Существующие программные продукты позволяют успешно формировать расписание занятий в автоматическом режиме.
Но такие программы чаще всего используют локальный подход, т. е. автоматизацию только отдела, ответственного за составление расписания. Сотрудникам этого отдела потребуется провести трудоемкий
процесс ввода исходной информации в единую базу
данных.
Для решения этой проблемы необходимо назначить в обязанности ввод каждого блока информации
соответствующим службам, непосредственно отвечающим за эти данные (сведения о преподавателях –
отдел кадров, учебные планы и дисциплины – учебнометодический отдел, группы и студенты – деканаты
факультетов), которые будут поддерживать актуальность и нести ответственность за вводимую информацию. Это и есть принципиальная схема системного
подхода, т. е. автоматизации всех бизнес-процессов,
связанных с предметной областью расписания. Для
реализации системного подхода требуется либо внедрение корпоративной информационной системы
класса ERP, т. е. системы управления ресурсами
предприятия. Но для разработки такой системы необходимы опытная команда программистов и достаточно длительный период разработки. Либо необходимо
приобрести готовый программный продукт, который
может быть быстро адаптирован к конкретному образовательному учреждению [6].
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