
Как учесть все сложности при 
составлении расписания в вузе

с использованием

«БИТ.ВУЗ.Расписание»



Задачи составления расписания

 Составление расписания с известной информацией о распределении

групп между ППС;

 Составление расписания без учета ППС, используя лишь нагрузку

кафедр;

 Составление расписания без учета нагрузки кафедр, используя лишь

нагрузку из учебных планов;

 Составление расписания без учебных планов и обучающихся.



Нагрузка 

кафедр

Нагрузка на 

ППС

Распределение 

групп в потоки

Составлени

е 

расписания

Особенности

сложность учета пожеланий ППС;

ведение расписания группы и 

расписания преподавателей.

Априорно известна информация о 

распределении групп на ППС



Априорно неизвестна информация о 

распределении групп на ППС

Нагрузка 

кафедр

Нагрузка на 

ППС

Распределение 

групп в потоки

Составлени

е 
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Особенности

не требуется учитывать пожелания 

преподавателей;

требуется учитывать мощность 

кафедр и минимизировать 

использование ППС, что 

формулируется как уменьшение 

количества одновременно 

читаемых дисциплин;

преподавателей кафедра 

расставляет сама.



Без нагрузки кафедр (из учебных планов)

Нагрузка 

кафедр

Нагрузка на 

ППС

Распреде-

ление групп 

в потоки
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е 

расписания

Особенности

расписание составляется от 

группы.



Без учебных планов

Нагрузка кафедр Нагрузка на ППС
Распределение 
групп в потоки

Составление 
расписания

Особенности:
• расписание составляется от группы.



Размещение подгрупп, профильных и 

дисциплин по выбору в расписании

Проблемы:

• неизвестно, студенты 

какой академической 

группы выбрали 

размещаемую 

дисциплину;

• во время проведения 

занятия для одной 

подгруппы, у второй 

может появиться окно.

Решение:

• размещение занятий на 

четную/нечетную недели;

• выделение отдельного 

дня;

• размещение на первую 

или последнюю пару.



Максимальное использование 

аудиторного фонда

Достигается за счет размещения занятий в единой для вуза сетке пар в течении 

одного дня

Занятие 1 в 

ауд. 110

t

Занятие 2 в 

ауд. 110

Занятие 3 в 

ауд. 110

Занятие 1 в 

ауд. 110

t

Занятие 3 в 

ауд. 110

Время простоя:

1. 2х10 минут.

2. 10+40 минут.



Расписание. Возможности

 Управление аудиторным фондом;

 Учет пожеланий преподавателей;

 Использование любого количества различных планов звонков в

одном расписании;

 Размещение занятий по четным/нечетным неделям в семестре;

 Многопользовательская работа по редактированию/вводу

расписания занятий вуза;

 Учет фактически выполненной нагрузки;

 Отчетность, позволяющая получить в бумажной форме расписания

вуза, курса, факультета, преподавателя, группы, дисциплины и т.д.



Контроль коллизий

 Позволяет избежать наложения занятий в одно и то же время в одной

и той же аудитории;

 Позволяет избежать наложения занятий в одно и то же время у

одного и того же преподавателя;

 Позволяет избежать наложения занятий в одной и то же время у

одной и той же группы;

 Позволяет контролировать окна между занятиями, у преподавателя и

группы;

 Позволяет учитывать время перемещения студентов / преподавателя

между занятиями при смене корпусов;

 Организовано выполнение пожеланий преподавателя при выборе

дня, времени и места проведения занятий.



Расписание. Аудиторный фонд. Корпуса

Для каждого корпуса

можно задать адрес,

метраж (общий и

аудиторный) и график

работы.



Расписание. Аудиторный фонд. Помещения

На закладке «Назначения» можно

указать, для каких видов нагрузки

предусмотрено использование

аудитории

На закладке «Дисциплины» можно указать одну или несколько дисциплин, которые будут читаться в

данной аудитории. Для каждой дисциплины можно указать конкретные виды нагрузки



Расписание. Аудиторный фонд. Отчеты

Отчет предназначен для анализа занятости аудиторного фонда по всем дням периода, на который

составляется расписание.



Расписание. Пожелания сотрудника

Пожелания сотрудника работать в

определенные дни и часы и в конкретном

корпусе задаются для календарного года с

учетом производственного календаря.

Пожелания формируются на календарный год и

могут быть изменены в любой момент до

составления расписания на семестр



Расписание. Составление



Расписание. Составление



По умолчанию система пытается

распределить нагрузку в течение

выбранной пары на максимально

возможное количество дней.

Значение в поле «Количество дней

нагрузки» можно изменять вручную.

При этом будут соответственно

изменяться значения полей «Будет

списано, ч.» и «Остаток, ч.», но

количество дней нагрузки не может

превышать общее количество часов.

Помимо количества дней для распределения можно указать номер недели в семестре, с которой планируется

начать занятия по данному виду нагрузки. Занятия будут назначены на ближайшую свободную в это время

неделю.

Расписание. Составление



Расписание. Отчеты



Планирование нагрузки. Возможности

 Автоматический расчет плановой нагрузки кафедр на основе данных

учебных планов и норм времени;

 Распределение плановой нагрузки по преподавателям кафедры;

 Учет фактически выполненной нагрузки;

 Получение отчетности.



Расчет нагрузки кафедры



Расчет нагрузки по преподавателям

Распределение нагрузки с учетом ставок, должностей и норм выполнения 

нагрузки.



Процесс составления расписания 

(на примере реального вуза)

Расписание вводится с использованием документов «Расписание группы».

Расписание составляется по 2 схемам:

 Расписание составляется полностью отделом расписания (ОР): размещение занятий

по дням, ввод аудиторий, но без ввода преподавателей. Затем деканаты вводят

преподавателей;

 Деканаты составляют расписание, размещая занятия по дням и указывая

преподавателей, без указания помещений, при этом деканаты могут ввести требования

к помещению: указать корпус и категорию помещения для занятия. К этим занятиям

относятся магистратура, заочники. Далее ОР расставляет занятиям помещения.



Схема использования ресурсов документами
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Схема использования ресурсов документами

Расписание 
группы

Расписание 
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Расписание 
ГИА

Бронирование 
помещений

Кафедры Деканаты

Отдел 
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ния

Ввести 
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Составить 
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Ввести 
преподавателя



Клиенты



Получите оперативную консультацию по электронной почте

2344441@1cbit.ru

Обратитесь к разработчикам: +7(495) 234-44-41

Закажите выезд нашего специалиста для настройки программы на Вашей

территории.

Поддержка и сопровождение 

БИТ.ВУЗ.Расписание

mailto:2344441@1cbit.ru

