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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из важнейших задач развития и эффективного функционирования 

вуза является рациональная организация учебного процесса, который может 

быть описан совокупностью взаимосвязанных задач, решаемых различными 

подразделениями учебного заведения. При этом решаются задачи   

автоматизации как отдельно взятых рабочих мест и подразделений, так полной 

автоматизации деятельности ВУЗа. Вне зависимости от объекта автоматизации, 

будь то преподавательский состав или администрация университета, в 

образовательном учреждении такие системы внедряют, преследуя конечную 

цель – повышение качества образования. 

Задача составления расписания учебных занятий в вузе (University Course 

Timetabling Problem – UCTP) решается во всех университетах и других учебных 

заведениях. Процесс составления расписания является наиболее важным в 

деятельности вуза в целом и каждого факультета в частности. Хорошо 

разработанное расписание может стать основой для реализации научно-

педагогического потенциала учебных курсов и для лучшей усвояемости 

материала студентами. Задачи распределения учебной работы между 

сотрудниками кафедры, разработки учебного расписания в значительной 

степени определяют эффективность организации образовательного процесса. 

Правильно и точно составленное расписание обеспечивает равномерную 

загрузку студенческих групп и профессорско-преподавательского состава. От 

удачно составленного расписания зависит эффективность работы 

преподавателей, усвоение учебного материала студентами, рациональное 

использование интеллектуальной и материальной баз вуза. 

Таким образом, исследования, направленные на разработку алгоритмов 

автоматизации построения учебного расписания, являются актуальными. 

Целью данной работы является исследование математических, 

информационных и алгоритмических моделей, а также методов, алгоритмов, 
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программных модулей и комплексов для решения задачи автоматического 

построения расписаний учебных занятий.  

 

Задачи работы: 

1) Изучить алгоритмический подход к автоматическому и 

полуавтоматическому составлению расписания. 

2) Рассмотреть методику математического моделирования задачи 

составления расписания.  

3) Выбрать параметры для формального описания проблемы. 

4) Определить требования и пожелания, отражающие реальные условия 

планирования организации учебной деятельности вузов. 

5) Обосновать разделение жестких ограничений, устанавливающих 

физическую реализуемость расписания, на статические, которые можно учесть 

до составления расписания и динамические, которые должны проверяться в 

процессе составления расписания. 

6) Провести сравнительный анализ подходов к автоматизации 

составления расписаний учебных занятий. 

Объектом исследования является организация учебного процесса в 

высшей школе.  

Предметом исследования – алгоритмический подход к автоматическому 

и полуавтоматическому составлению расписания.  

Гипотеза исследования – внедрение алгоритмического подхода к 

составлению расписания позволит упростить процесс составления расписания. 

Методы исследования. В работе использованы: методы системного 

анализа, методы математического моделирования,  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что рассмотрен и 

проанализирован комплекс математических, информационных и 

алгоритмических моделей задачи составления расписания занятий.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

рассмотренные в работе подходы могут быть положены в основу дальнейших 

исследований. 
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Количество работ по разработке моделей и методов решения задачи 

составления учебного расписания (UCTP) значительно и продолжает 

увеличиваться. Проблеме составления расписания занятий в высшей школе 

посвящено большое количество диссертационных исследований как в России 

(Балашов В.В., Воробович О.Н., Галузин К.С., Грузликов А.М., Дмитриев С.П., 

Зорин Д.А., Каляев И.А., Костенко В.А., Красовский Д.В., Лопатеева О.Н., 

Маслов М.Г., Мельник Э.В., Милехина Т.В.,  Нестеренков С.Н., Низамова Г.Ф., 

Осипов А.В., АсвадФирас М. и др.), так и за рубежом (M.T. Jensen, H. Larget, R. 

Lewis, M. Marte, C. Mihaila и др.) 

Задача составления учебного расписания (UCTP) относится к классу 

слабо формализуемых задач векторной оптимизации. В ее описании 

приходится учитывать большое количество параметров и ограничений. Не 

смотря на большое количество работ, посвященных этой задаче, оптимального 

решения для автоматизации процесса составления расписания до сих пор не 

найдено [27].  

Существует много постановок этой задачи, различающихся строгостью 

математической формализации, предложены различные методы и алгоритмы ее 

решения [2, 5, 8]. У каждой из них имеются свои достоинства и недостатки, 

однако общепризнанных и неоспоримых моделей, методов и алгоритмов нет. 

Было сделано огромное количество попыток ее решения. Некоторые 

программные продукты вышли в свет, например, Ректор-ВУЗ, 

БИТ.ВУЗ.Расписание, 1С: Автоматизированное составление расписаний. 

Университет, Расписание Про v2.3 и другие. [1, 6].  

Однако ни одна из этих программ не является универсальной и не может 

удовлетворить потребности всех вузов. Кроме этого, многие из существующих 

программных продуктов имеют слишком высокую стоимость. Большинство из 

них используют большое количество входной информации и хранят ее в виде 

базы данных. С помощью сложных алгоритмов, разработка которых 

потребовала значительных усилий, на основе анализа входной информации 

составляется расписание. При этом полученное расписание не всегда является 
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идеальным, а затрачиваемые ресурсы, время и деньги могут быть весьма 

внушительными [27]. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

объект и предмет исследования. 

Первая глава – теоретическая. В ней изложены сущность 

алгоритмического подхода к решению задач и методика математического 

моделирования, рассмотрен системный подход к моделированию. Здесь же 

определены основные проблемы автоматизации процесса составления 

расписания и выполнен их сравнительный анализ. Сделаны выводы по первой 

главе. 

Во второй – практической – главе дана постановка задачи, рассмотрены 

различные методы и соответствующие алгоритмы их решения. Подробно 

описан пакет «1С:Автоматизированное составление расписания. Университет» 

и рассмотрен алгоритм работы с ним. Сделаны выводы по второй главе. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сделаны 

выводы по работе в целом и даны рекомендации по использованию полученных 

результатов. 

Библиографический список – 54 названия.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ UCTP 
 

1.1. Понятие алгоритмического подхода 

 

Понятие алгоритма принадлежит к основным понятиям, как математики, 

так и информатики. Алгоритмический подход (алгоритмизация), наряду с 

моделированием, широко применяется в информатике и позволяет эффективно 

решать задачи практически из всех областей человеческой деятельности. 

Многочисленные исследования алгоритмов привели к созданию научной 

дисциплины «Теория алгоритмов». Этот раздел математики занимается 

исследованием формальных свойств алгоритмов [2, 45]. Алгоритм – это 

последовательность правил (упорядоченная совокупность инструкций или 

команд), выполняя которые последовательно исполнитель получит решение 

задачи, для которой они были разработаны. Исполнителем может быть как 

человек, так и какое-либо механическое устройство, например, компьютер. 

Главное, чтобы исполнитель понимал и мог точно исполнять команды 

(инструкции) алгоритма. Чтобы исключить неоднозначность понимания команд 

исполнителем, необходимо записывать все команды алгоритма на специальном 

формальном языке. Очевидно, что система команд должна быть конечна и 

строго задана. К алгоритмам предъявляются следующие требования:  

массовость, конечность, определенность, детерминированность [22]. Далее эти 

свойства будут описаны подробно. 

Термин «алгоритм» возник в XII веке, происходит от латинской формы 

написания арабского имени среднеазиатского математика IX в. Мухаммеда ибн 

Мусса аль-Хорезми (Мухаммеда, сына Муссы из Хорезма, ок. 783 – ок. 850 гг.) 

– algorithmi [2, 5, 14, 22]. Мухаммед аль-Хорезми был ученым-

энциклопедистом. Он занимался математикой, астрономией географией и 

историей. Но в истории его имя сохранилось благодаря математическим 

трудам. Изначально, в течение многих веков алгоритмы в основном задавались 

математическими формулами, которые представляли собой специальную 

сокращенную форму записи правил вычисления. Порядок вычислений 
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значений функции задавался расстановкой скобок. Элементарными действиями 

таких алгоритмов были арифметические операции, проверки равенств или 

неравенств и др. 

По мере появления новых математических объектов: векторов, матриц, 

множеств и др. возникли проблемы однозначного определения этих объектов, 

элементарных шагов алгоритма, установления конечности алгоритма. В связи с 

этим появилась необходимость дать точное определение алгоритма. Точное 

определение алгоритма было необходимо также для ответа на вопрос: 

существуют ли алгоритмически разрешимые задачи? Эти и другие задачи 

привели к созданию и развитию теории алгоритмов. На становление и развитие 

теории алгоритмов большое влияние оказали работы отечественных 

математиков: Ершова А.П., Ершова Ю.Л., Колмогорова А.Н., Маркова А.А. 

(младшего),  Ляпунова А.А. и др., а также их зарубежных коллег: Гёделя К., 

Клини С., Поста Э., Тьюринга А., Черча К.  

Развитие вычислительной техники привело к расширению  практического 

применения алгоритмов, что прежде было невозможно из-за большой 

трудоемкости вычислений. 

Простейшие алгоритмы можно записывать на обычном не формальном 

языке. Это относится даже к математическим высказываниям: теоремам и 

другим утверждениям. Однако созданные формальные языки, называемые 

алгоритмическими и применяемые в программировании, устраняют 

неоднозначность в понимании того или иного утверждения, дают возможность 

кратко и ясно излагать те или иные положения.  

Не следует отождествлять программу и алгоритм. Рассмотрим схему:  

Идея решения → Алгоритм → Программа.  

Здесь: идея решения – это замысел разработчика, алгоритм – 

последовательность шагов, приводящая к решению задачи, реализация замысла 

разработчика, а программа является реализацией алгоритма на некотором 

алгоритмическом языке. Она может быть введена в компьютер, и после 

соответствующей обработки (компиляции) им выполнена. 
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Процесс, задаваемый алгоритмом – алгоритмический процесс, начинается 

с некоторых исходных данных и направлен на получение результата. При этом 

результат работы алгоритма однозначно соответствует исходным данным. Для 

каждого алгоритма  исходные данные выбираются из некоторой совокупности 

исходных данных, допустимых для данного алгоритма [42].  

Если объект можно описать конечной последовательностью символов, то 

его будем называть конструктивным. Конструктивные  объекты могут быть как 

исходными данными для алгоритма, так и результатами его исполнения. 

Примерами конструктивных объектов могут служить натуральные и 

рациональные числа, иррациональные числа не являются конструктивным 

объектом. Алгоритм  являются конструктивным объектом, так как он состоит 

из конечного набора правил, в соответствии с которыми входная информация 

преобразуется в выходную информацию –  результат выполнения алгоритма. 

Выше употреблялся термин исполнитель алгоритма. Требования к 

исполнителю: действовать формально, строго исполнять команды, получить 

результат. Исполнитель не должен вникать в смысл решаемой задачи [4, 5]. 

Интерпретацией полученных результатов занимается, как правило, лицо 

или группа лиц, для которых решалась задача. 

Каждый алгоритм можно охарактеризовать следующими параметрами: 

 множеством допустимых исходных данных,  

 множеством возможных результатов,  

 множеством допустимых промежуточных результатов 

и правилами: 

 начала работы алгоритма,  

 непосредственной переработки,  

 окончания работы алгоритма,  

 извлечения результата. 

Алгоритм должен удовлетворять следующим требованиям: 

1. Быть определенным, однозначным (детерминированным), результат 

его работы  однозначно определяется исходными данными.  
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2. Быть результативным, т.е. для заданных значений исходных данных 

должно быть получено решение или сообщение о невозможности его получить. 

3. Быть массовым, т.е. с его помощью можно решить любую задачу из 

некоторого класса задач. 

4. Быть дискретным, т.е. должен представлять собой последовательность 

отдельных шагов, которые понятны исполнителю и могут быть им выполнены. 

5. Быть конечным, т.е. последовательность шагов алгоритма является 

конечной. Каждое из действий и весь алгоритм в целом обязательно 

завершаются. 

6. Быть корректным, т.е. для всех допустимых значений исходных данных 

рассматриваемой задачи он должен давать правильный результат или 

сообщение о невозможности получить решение. 

При составлении алгоритмов необходимо учитывать возможности его 

исполнителя, в противном случае алгоритм может быть не исполнен. При 

разработке алгоритмов для исполнителя-компьютера знание и учет свойств 1 – 

6 являются необходимыми. Поскольку компьютер не имеет интеллекта и его 

возможности всегда ограничены, алгоритм, разрабатываемый для исполнителя-

компьютера должен удовлетворять этим свойствам алгоритма.  

Исполнителя можно характеризовать:  

средой – местом обитания;  

системой команд, т.е. списком действий исполнителя;  

отказами. 

Исполнитель должен знать название или обозначение каждой команды; 

как она передается исполнителю и как выполняется. Команды исполняются 

формально, без знания цели алгоритма. Управление исполнителем происходит 

следующим образом: после исполнения текущей команды анализируется 

результат, а затем вызывается следующая команда, пока не будет дана команда 

останова. 
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1.2. Математическое моделирование задачи составления расписания 
  

Наиболее универсальным видом моделирования является математическое 

моделирование. Чтобы автоматизировать разработку расписания учебных 

занятий, необходимо описать этот процесс в формальном виде, т.е. разработать 

математическую модель, которая адекватно его описывает. Такая модель 

предоставит возможность применить известные алгоритмы или разработать 

новые для решения данной задачи и получить ее решение в автоматическом 

режиме. С этой целью, прежде всего, необходимо осуществить содержательную 

постановку задачи, которая будет положена в основу соответствующей модели. 

Требование адекватности модели может быть описано с помощью ряда 

критериев, которые могут быть связаны с объектом моделирования. В 

математической модели могут быть использованы как существующие, так и 

вновь созданные, математические конструкции, с помощью которых можно 

описать все основные свойства объекта моделирования с имеющимися связями, 

внутренними и внешними. При этом любая модель позволяет выявить наиболее 

важные свойства объекта или процесса, оставляя вне рассмотрения менее 

важные. Таким образом,  объекту моделирования ставится в соответствие его 

математическая модель, т.е. система математических соотношений ( уравнений, 

неравенств, схем, графиков и т.п.) выраженных в математических терминах и 

сохраняющих существенные черты оригинала. Решение полученной 

математической задачи позволяет получить представление о поведении 

изучаемого, проектируемого или управляемого объекта.  

Методология построения и применения математических моделей 

разрабатывается такими дисциплинами как системный анализ и исследование 

операций.  

Исследование операций – современный раздел математики, представляет 

собой совокупность математических, количественных методов для обоснования 

решений во всех областях целенаправленной человеческой деятельности. 

Исследование операций начинается, когда для обоснования решений 

применяется тот или другой математический аппарат [6]. Под решением 
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понимается выбор некоторого варианта действий из множества допустимых для 

исследуемого объекта. 

Цель исследования операций – предварительное количественное 

обоснование оптимальных решений. Оптимальность решения оценивается с 

помощью некоторого показателя или критерия, который определяется целью 

операции. Следует отметить, что за принятие решения исследователь операции 

ответственности не несет, это выходит за рамки исследования операций и 

относится к компетенции лица, принимающего решение (ЛПР). В ряде случаев 

исследователь операции может исполнять роль ЛПР. 

Процесс составления расписания занятий также является операцией и 

может быть исследован методами теории исследования операций. 

На этапе построения модели тщательно анализируется содержание 

операции, определяются необходимые действия, выявляются условия их 

выполнения, оцениваются разнообразные ограничения и так далее. Для оценки 

и сравнения вариантов решения разрабатываются критерии качества. В 

результате построенная модель позволяет выбрать и принять лучшее  решение 

(способ действия). При этом в процессе разработки модели, как правило, 

необходим разумный компромисс между двумя ситуациями, противоречащими  

друг другу: желательностью более полного отражения реальных процессов и 

простотой модели, позволяющей получить результат за приемлемое время.  

Обычно в объекте моделирования имеется много различных 

составляющих и внутренних процессов, связей и т.п. Число их может быть 

настолько велико, что ввести все в модель невозможно. В этом случае 

возникает задача выявить и исключить из рассмотрения несущественные 

факторы, мало влияющие на конечный результат. Таким образом, в 

математической модели учитывается меньшее число факторов, чем есть в 

реальности. Эти действия дают возможность сформулировать математическую 

задачу, точность решения которой достаточна для лица, в интересах которого 

проводится исследование. Упрощенная модель позволяет эффективно 

проводить анализ и исследование процессов в системе, сохраняя ресурсы 

(материальные, временные и др.) для решения других задач. Таким образом,  



13 
 

процесс построения модели является одним из основных этапов при решении 

практических задач. 

Сфера применения математических моделей постоянно расширяется. При 

этом сами модели усложняются, например, за счет более полного учета 

факторов, которых на начальных этапах исследования представлялись менее 

значимыми и не включались в модель, чтобы можно было решить полученную 

упрощенную математическую задачу. Усложнение моделей влечет за собой 

усложнение методов принятия решений с использованием этих моделей. 

В моделях теории расписаний отражены специфические ситуации, 

возникающие при календарном планировании различных видов 

целенаправленной человеческой деятельности. Например, при разработке 

математических моделей часто возникает проблема, связанная с недостатком 

информации об объекте моделирования, что значительно затрудняет  процесс 

создания модели. 

Необходима точная и сжатая классификация задач рассматриваемой 

области, что позволяет проще описывать задачи этой области и упрощает их 

обсуждение, позволяет также четко уяснить наиболее существенные 

характеристики задачи. С помощью классификации можно выявить новые 

неизученные задачи или установить взаимосвязи между однотипными 

задачами, которые ранее представлялись разными. Важно отметить, что 

классификация задач должна быть достаточной гибкой, чтобы учитывать 

специфику отдельных задача, быть последовательной и разумно 

организованной. Разумная классификация позволяет провести систематизацию 

существующих задач и дает определенную свободу описания различных 

аспектов задач. 

Любую целенаправленную деятельность можно рассматривать, как 

некоторый процесс во временной развертке, его результатом должно быть 

осуществление поставленных целей. Рассматриваемый процесс состоит из 

некоторой  совокупности действий (мероприятий, работ) в определенных 

условиях и ограничениях, которые реализуются в соответствующей системе. 

Если соответствующей системы нет, то ее необходимо создать. Действия 
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(мероприятия, работы) в системе, как правило, не являются независимыми, 

между ними могут существовать какие-либо связи. Эти взаимосвязи 

накладывают ограничения на возможный ход рассматриваемого процесса во 

времени. Конкретное действие (работа) в моделируемом объекте или процессе 

может быть исполнено только лишь при наступлении вполне определенной 

ситуации, допускающей возможность его исполнения. Система, реализующая 

исследуемый процесс, также часто налагает ограничения на ход процесса.  

Система может состоять из блоков (подсистем), между которыми 

существуют множественные связи. Представление системы взаимосвязанными 

блоками не единственное и может быть осуществлено с необходимой степенью 

детализации в зависимости от требований заказчика, для которого проводится 

исследование. То же относится к множеству все действий (мероприятия, работ) 

исследуемого объекта или процесса. Степень детализации работ и уровень 

«структуризации» системы обычно согласуются между собой и с теми 

задачами, которые предполагается решать. 

Разработка расписания требует значительных ресурсов. Расписание 

учебных занятий должно удовлетворять интересы всех участников учебного 

процесса. Интересы одних участников вступают в конфликт с интересами 

других, поэтому изначально постановка задачи оптимизации учебного 

расписания должна быть многокритериальной (задачей векторной 

оптимизации).  

Многокритериальность этой задачи и сложность объекта, для которого 

строится математическая модель, обуславливает необходимость серьезного 

математического исследования объекта для увеличения функциональных 

возможностей алгоритмов составления расписаний без значительного 

усложнения модели и, как следствие, увеличения объемов используемой 

памяти и времени решения задачи. 

Элементы системного подхода в моделировании. Моделирование 

любого объекта или процесса должно основываться на системном подходе. 

Системный подход – это методология решения сложных задач. Здесь объект 

рассматривается как совокупность элементов с их взаимными связями, 
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функционирующая как единое целое в некоторой среде. Целью 

функционирования системы является выполнение определенной заранее 

поставленной задачи. Системный подход предполагает раскрытие целостности 

объекта, выявление и изучение его внутренней структуры, а также связей 

с внешней средой. Анализируя систему, можно выявить наиболее реальные 

способы достижения цели, реализация которых позволит максимально 

удовлетворить требования задачи  [19].  

Элементы, составляющие основу теории систем, не создаются с помощью 

гипотез, а обнаруживаются экспериментальным путем. Для построения 

системы  нужно иметь характеристики всех процессов, происходящих в 

системе. Эти характеристики также необходимы при для формализации 

показателей (критериев), которым должен удовлетворять процесс или его 

теоретическое описание. Моделирование является одним из наиболее важных 

методов научного исследования и экспериментирования [22, 27, 40] и должно 

основываться на системном подходе.  

В сложном объекте выделяются подсистемы. Подсистема – это 

функционально независимая часть объекта, она связана с другими 

подсистемами и обменивается с ними информацией и энергией. Подсистема 

может иметь собственные функции или свойства, отличающиеся от свойств 

исходной системы. Подсистему в случае необходимости можно рассматривать, 

как совокупность элементов. Элементы – это подсистемы, которые в решаемой 

задаче считаются неделимыми. 

В результате моделирования объекту ставится в соответствие система – 

совокупность подсистем, элементов и связей. С помощью разработанной 

системы можно решать задачу создания объекта, если он еще не существует, 

существующий  же объект можно исследовать или совершенствовать. Функция 

системы в целом определяется надсистемой, т.е. системой более высокого 

уровня, в которую входит рассматриваемый объект [19].  Любая система 

функционирует в некоторой внешней среде, или просто среде. Внешняя среда 

включает те объекты внешнего мира, которые не входят в состав системы и ее 

надсистемы, но существенно влияют на функционирование системы. Для 

http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=513
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описания взаимосвязи системы с ее средой теории систем используется понятие 

инфраструктуры. 

Система имеет определенную структуру, которая определяется связями 

между ее элементами, отражающими взаимодействие элементов.  Часто для 

описания структуры используют графы, с помощью которых определяются 

составные части системы и их связи.   

Функциональный подход основан на том, что система выполняет 

определенные функции. Функциональное описание системы представляет ее 

отдельные функции, т. е. алгоритмы поведения системы. 

При системном подходе процесс проектирования системы разбивается на 

две стадии:  

1. Макропроектирование: на стадии макропроектирования создается 

модель внешней среды, выявляются ресурсы и ограничения, выбирается модель 

системы и критерии для оценки адекватности модели.  

2. Микропроектирование: на стадии микропроектирования, существенно 

зависящей от типа выбранной модели, выбирается или создается обеспечение 

системы моделирования: информационное, математическое, техническое и 

программное. На этой стадии устанавливаются основные технические 

характеристики созданной модели, оцениваются время работы с ней и затраты 

ресурсов для получения заданного качества модели [19]. 

При построении модели любого типа модели следует руководствоваться 

принципами системного подхода [19, 22]:  

последовательно выполнять этапы создания модели;  

согласовать информационные, ресурсные и другие характеристики;  

соотношение различных уровней построения модели должно быть 

разумным; 

отдельные стадии проектирования модели должны обладать 

определенной целостностью.  

Требования к автоматизированной системе. 

Одной из важнейших целей автоматизации процессов, происходящих 

высших учебных заведениях, является создание единой информационной 

http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=513
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системы. Единый центр хранения информации (единая база данных) позволяет 

оптимизировать функции отдельных пользователей.  Поскольку в вузах 

существует единая база данных, то в разрабатываемой системе должна быть 

предусмотрена возможность ее включения в единую базу. Это позволит 

использовать хранящуюся в единой базе вуза всю информацию.  

Структура программного продукта представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Структура программного продукта 

 

Характеристика основных объектов:  

В «Базе данных»  находится информация: о факультетах и  группах, об 

учебных планах и занятиях, преподавателях, а также дополнительную 

справочную информацию.  

Дружественный «Пользовательский интерфейс» должен обеспечить 

высокую информативность выводимой на экран информации, организует 

удобный вывод информации и последующую обработку информации 

пользователем, а также  должен минимизировать операции пользователя.  

Система, рассчитывая нагрузку и штатную численность кафедр 

университетов, должна учитывать принятые в вузах нормы времени.  

Отчетные формы предоставляют подробную информацию: по нагрузке в 

разрезе специальностей и кафедр за год; о нормативном количестве штатных 

единиц по кафедрам за  определенный промежуток времени.  
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Методами достижения поставленных целей являются:  

• создание единой базы данных вуза;  

• создание удобного пользовательского интерфейса;  

• создание и вывод отчетных форм. 

 

Содержательная постановка задачи UCTP. 

В самом общем виде задача составления расписания заключается в  

распределения заданного конечного набора событий во времени. При этом 

необходимо учесть ограниченность ресурсов и другие возможные ограничения. 

Необходимые исходные данные для составления учебного расписания в 

вузе включают: списки групп студентов и изучаемых дисциплин, учебная 

нагрузка на группы.  

Ресурсом является все, что используется для проведения занятий:  

преподаватели, которые могут читать некоторые предметы в заданных группах, 

аудитории и лаборатории для проведения занятий. Эти данные задаются 

соответствующими списками. 

Ограничениями при создании расписания являются: количество учебных 

дней в неделю, максимальное количество занятий в день. 

Требуется составить расписание занятий для каждой группы по дням 

недели, распределить учебные аудитории в каждый из дней недели, 

распределить нагрузку на преподавателей по дням с учетом их пожеланий. 

Расписание должно быть приемлемым по различным критериям, которые также 

должны быть сформулированы.  

Допустимым (реализуемым) считается расписание, удовлетворяющее 

ряду требований (жестких ограничений), в числе которых рассматриваются:  

1. Доступность аудиторий означает, что каждая аудитория имеет график 

недоступности, запрещающий ее использование в определенные таймслоты. 

(Таймслот – англ. timeslot – ячейка времени). 

2. Совместимость учебных единиц и аудиторий – для каждой учебной 

единицы существует список допустимых аудиторий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3. Доступность преподавателей – преподаватель имеет «график 

присутствия», показывающий, что в определенные таймслоты он находится вне 

вуза.  

4. Совместимости двух учебных единиц студента и преподавателя – 

каждый студент и каждый преподаватель может участвовать только в одном 

элементарном процессе в одном таймслоте.  

5. Достижимость аудиторий – две аудитории, назначаемые в расписании в 

смежных таймслотах, должны быть «достижимы» по времени перехода по 

отношению к преподавателю или студентам.  

Эти ограничения целесообразно разделить на две группы: статические и 

динамические. Первые можно учесть до составления расписания, вторые 

можно проверить либо в процессе составления расписания либо после 

завершения процесса.  

Для учета статических жестких ограничений требуются алгоритм 

формирования сетки расписания и алгоритм построения списка допустимых 

ячеек сетки для учебной единицы.  Для упрощения проверки динамических 

жестких ограничений в процессе составления расписания нужны алгоритм 

установления запрета на размещение в одном таймслоте учебных единиц и 

алгоритм определения удаленности аудиторий, контролирующий 

невозможность перехода между аудиториями [2].  

Следующим этапом формализации является анализ желательных свойств 

расписания (мягких ограничений), собранных в 3 группы:  

1. Общие пожелания:  

1.1. Желательно планировать лекции в начале рабочего дня.  

1.2. Количество свободных мест в аудитории не должно быть большим.  

2. Пожелания к расписанию конкретного преподавателя:  

2.1. Количество учебных занятий в день, проводимых преподавателем, не 

должно превышать заданного значения. 

2.2. Расписание преподавателя не должно иметь «окон».  

2.3. Желательно отсутствие «переходов» между учебными корпусами для 

смежных таймслотов.  
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3. Пожелания к расписанию конкретного студента:  

3.1. Количество учебных занятий в день, на которых должен 

присутствовать студент, не должно превышать заданного значения. 

3.2. Расписание студента не должно иметь «окон».  

3.3. Желательно отсутствие «переходов» между учебными корпусами для 

смежных таймслотов.  

 Для завершения постановки задачи необходимо разработать критерий, с  

помощью которого можно оценить качество составленного расписания. Каждое 

из перечисленных мягких ограничений формирует свой критерий качества 

расписания, который оценивает степень нарушения соответствующего 

ограничения. Наличие множества критериев позволяет отнести задачу 

составления расписания занятий к классу многокритериальных задач. Критерии 

качества при этом противоречат друг другу: желание получить расписание с 

лучшим значение одного из критериев приводит к ухудшению значений других 

критериев (одного или нескольких). Возможным компромиссом при 

построении критерия качества расписания является аддитивная свертка 8 

частных критериев (по числу мягких ограничений) с нормирующими 

коэффициентами:  

 

Нормирование частных критериев проводится для того, чтобы их 

значения стали соизмеримыми. Идеальным считается случай, когда каждый из 

частных критериев принимает значения в  промежутке от нуля до единицы.  

 

 1.3. Основные проблемы автоматизации составления расписания  

 

Очевидный подход составить расписание, рассматривая все возможные 

варианты (метод полного перебора), возможен, когда математическая задача, 

полученная после формализации поставленной задачи, имеет сравнительно 

небольшую размерность. Как правило, применение метода полного перебора к 

задачам составления расписания занятий в вузе затруднительно, скорее вообще 

не возможно. Задача нахождения оптимального расписания занятий в 
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большинстве случаев относится к классу трудноразрешимых задач. Если 

учитывать реальные условия, то задача еще более усложняется, поскольку 

искомые решения должны удовлетворять большому количеству ограничений 

производственного, организационного и психофизиологического характера, 

которые противоречат друг другу. При этом оптимальное решение может не 

существовать. Для преодоления этой ситуации нужно найти компромисс между 

критериями, т.е. составить свертку критериев в один обобщенный критерий. 

Если такой подход не дает оптимального решения, следует отказаться от 

поиска оптимального решения. В качестве решения задачи в этом случае 

следует выделить не единственное решение, а некоторое множество 

приемлемых вариантов, из которых выбрать окончательный вариант решения 

[9]. Подобный подход целесообразно применить к задаче составления 

расписаний учебных занятий в вузе. 

Рассматриваемая задача относится к задачам комбинаторного типа с 

большим числом переменных и ограничений, т.е. имеет большую размерность, 

причем ограничения часто имеют сложную форму. Универсальных методов для 

решения подобных задач практически не существует. Разработаны достаточно 

универсальные методы и алгоритмы для хорошо формализуемых задач. К 

таким задачам относятся, например, задачи загрузки оборудования, задачи о 

назначениях, задачи транспортного типа и др. [1 – 3].  Применить методы 

решения подобных задач для решения задачи составления расписания учебных 

занятий, как правило, не удается. 

На практике опытный диспетчер сможет составить расписание, не 

пытаясь формализовать этот процесс. При этом составленное вручную 

расписание будет учитывать интересы, как учебного процесса, так и 

общественной жизни образовательного учреждения. По-видимому, это 

возможно лишь в небольших учебных заведениях (типа филиалов вуза). 

Составление расписания занятий без использования вычислительной техники 

требует больших затрат времени, привлечения квалифицированных 

специалистов, в то же время результат такого решения может оказаться 

далеким от оптимального.  



22 
 

Следует отметить, что полностью исключать человека из процесса 

составления расписания нельзя. Оперативное принятие решения на этапе 

анализа исходной информации, разрешение возможных тупиковых ситуаций, 

требующих изменения исходных данных или ослабления ограничений 

невозможно без участия человека. Кроме того, расписание может меняться во 

время его использования, т.е. после составления, без возможности 

оперативного изменения оно не будет иметь практической ценности. 

Осуществить такого рода изменения может только человек.  

Однако для эффективного управления этим процессом (разработкой 

расписания), для устранения большого объема рутинной работы необходимо 

иметь различные методы и процедуры, автоматизирующие такие виды работ, 

как:  

поиск возможных вариантов внесения очередных элементов в 

расписание,  

проверка выполнения требований,  

поиск случайных ошибок в готовом расписании,  

оформление расписания на бумаге в виде различных таблиц (для 

преподавателей, групп). 

Использование компьютера позволяет рассмотреть и проанализировать 

очень большое количество вариантов расписания, что не может сделать 

человек. 

С целью повышения эффективности учебного процесса в некоторых 

учебных заведениях разрабатывались и продолжают разрабатываться 

алгоритмы для решения локальных задач автоматизации процессов в отдельных 

подразделениях. В частности, были разработаны и реализованы на 

вычислительной технике алгоритмы планирования непосредственно учебной 

работы вуза [4,5]. Однако число вузов, сумевших внедрить планирование 

учебного процесса с использованием компьютерной техники, невелико. 

Анализируя имеющиеся разработки по проблеме автоматизации 

процессов, имеющих место в вузах, можно сделать следующие выводы: 
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 Разработка и внедрение задач АСУ в вузах осуществляется в 

инициативном порядке разобщенными исследовательскими группами. Их 

усилиями созданы локальные системы, разработаны алгоритмы и программы 

для использования в конкретном учебном заведении.  

Математические модели системы составления расписания занятий и 

представления данных разработаны для конкретных учебных заведений и 

учитывают только их специфические особенности. Поэтому использование 

типовых разработок затруднительно. Даже локальную систему, разработанную 

и внедренную в одном вузе невозможно эффективно использовать в другом без 

существенных изменений и доработок. 

За учет реальных требований во многих системах отвечает разработчик 

расписания.  

Многопользовательский режим работы в программах отсутствует, плохо 

поддерживается необходимый электронный документооборот.  

Разработки типовых унифицированных элементов для создания единой 

автоматизированной системы управления высшей школой практически 

отсутствуют.  

Интерфейс многих программ недружественный. Он неудобен, например, 

для ввода исходных данных и редактирования полученного расписания.  

Для совершенствования системы управления высшей школой необходимо 

разработать унифицированные средства составления учебного расписания с 

использованием вычислительной техники. Чтобы решить эту проблему, в 

первую очередь необходимо четко сформулировать требования к расписанию, 

дать их описание в формализованном виде  и разработать соответствующие 

универсальные алгоритмы.  

Обязательным требованиям к универсальным алгоритмам является их 

гибкость, т. е. необходимо, чтобы универсальные алгоритмы  учитывали 

специфику условий конкретных задач, позволяли без существенного их 

(алгоритмов) изменения включать и исключать требования к расписанию. 
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На данный момент времени такого универсального алгоритма не 

существует. Следует отметить, что алгоритмы, предназначенные для решения 

широкого класса задач, часто менее  эффективны, чем алгоритмы,  

учитывающие конкретные условия более узкого класса задач [3, 7]. 

Чтобы решить проблемы автоматизации учебного процесса, необходимо 

разработать и построить гибкую систему, основанную на новых принципах. 

Система должна легко адаптироваться к конкретному учебному заведению. 

Естественно, что для достижения эффективных результатов необходимо 

использовать современные компьютерные технологии. Расписание, 

составляемое системой должно соответствовать выбранным критериям и 

заданным требованиям. Система должна освободить человека от рутинной 

работы, взять на себя, по возможности, большую часть его функций, чтобы  

ручная корректировка расписания, если такое потребуется, сократилась как 

можно больше. Адаптация системы к конкретному учебному заведению, а 

также другие ее возможности должны осуществляться без изменения исходного 

кода этой системы. Необходимо иметь некоторый набор стандартных 

алгоритмов,  которые позволят создавать расписание в типичных случаях. В 

системе должна быть предусмотрена возможность дополнения и изменения 

существующей базы данных и пользовательского интерфейса. Такая система, 

задав условия и требования конкретного вуза, выбрав и настроив подходящий 

алгоритм из набора стандартных алгоритмов, позволит получить учебное 

расписание для этого учебного заведения.  

 

1.4. Подходы к автоматизации составления расписания занятий 

 

Ответить на вопрос о существовании оптимального решения задачи 

составления расписания достаточно сложно. Удачно составленные расписания 

показывают, что для этой задачи существуют, по крайней мере, допустимые 

решения. 

Задачу составление расписания в некоторых случаях можно решать 

методами целочисленного программирования [1, 46]. В общем случае 

сложность решения этой задачи растет экспоненциально с ростом числа 
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переменных и расширение области возможных значений варьируемых 

переменных. Характерной особенностью также является значительный объем 

исходной информации различного вида и большое число требований к 

расписанию, которые трудно записать в формальном виде. Указанные 

сложности затрудняют разработку автоматизированной процедуры составления 

расписания. 

Кратко идея алгоритма составления расписания заключается в 

следующем:  

имеется список неучтенных занятий, в начале работы алгоритма в нем 

находятся все занятия;  

на первом шаге рассматривается пустое расписание, которое считается 

незаконченным;  

на следующем шаге осуществляется переход от текущего незаконченного 

расписания к другому с целью расставить все занятия из списка неучтенных 

занятий наилучшим в определенном смысле образом; 

алгоритм завершает работу, когда будет получено полное расписание, 

или после выполнения заданного числа шагов. 

Если алгоритм основан на принципах имитационного моделирования, то 

для его реализации необходимо обратить особое внимание на разработку не 

формальных (эвристических) правил: а) выбора очередного занятия из списка, 

б) определения для него лучшей позиции в расписании, в) оценке получаемого 

расписания. 

При таком подходе можно детально учесть специфику решаемой задачи, 

когда расписание составляется для конкретного вуза. Однако такой подход 

сильно ограничивает возможность применения системы, разработанной в 

других учебных заведениях, поскольку даже незначительные внутренние 

изменения в вузе могут потребовать внесения существенных изменений в 

алгоритм. 

Если алгоритм имитирует действия диспетчера, составляющего 

расписание, то можно работу пользователя с системой организовать в режиме 

диалога [3, 7]. 
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Часто в российских вузах расписание создается вручную: на картонных 

планшетах мелким почерком карандашом  наносится сетка расписания. Затем в 

таком же виде оно передается на факультеты и кафедры. Найти нужную 

информацию в таком расписании или выбрать из него определенные данные 

достаточно трудно. Минимальное, что можно сделать – это автоматизировать 

ввод необходимой информации и организовать ее хранение. 

С помощью имеющихся программ можно достаточно успешно 

формировать расписание занятий в автоматическом режиме. Это приводит к 

определенным потерям: теряется опыт, полученный при ручном составлении 

расписания, теряется также привычная структура расписания. В таких 

программах чаще всего используется локальный подход, когда автоматизация 

касается только отдела, ответственного за составление расписания. Трудоемкий 

процесс ввода исходной информации в единую базу данных возлагается на 

сотрудников этого отдела. 

 

Рисунок 2. Передача данных при локальном подходе 

На схеме (рис. 2) видно, что соотношение объема входных и выходных 

данных велико. Это приводит к необоснованным значительным потерям 

времени при подготовке большого объема входных данных, предназначенных 
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только для составления расписания. Созданная база данных при этом не может 

быть использована для решения других задач. 

Решить эту проблему можно, если ввод каждого блока информации 

вменить в обязанности соответствующим подразделениям, непосредственно 

отвечающим за эти данные:  

отдел кадров предоставляет сведения о преподавательском составе;  

учебно-методический отдел обеспечивает информацию о дисциплинах и 

учебных планах;  

деканаты факультетов предоставляют информацию о группах и 

студентах.  

Обязанностями этих подразделений должны быть также контроль и 

поддержка актуальности соответствующей информации. Чтобы эти службы не 

только несли ответственность за качество информации, но и были 

заинтересованы во вводе данных в информационную систему, необходимо 

предусмотреть возможность автоматизации их бизнес-процессов, возможность 

поиска и устранение критических ошибок, возможность формирования 

различных выборок различных блоков информации.  

При таком подходе схема потоков данных будет иметь вид, 

представленный на рисунке 3.  На этой схеме (рис. 3) показан системный 

подход к разработке автоматизированной системы составления расписаний 

вуза, когда автоматизации подлежат все бизнес-процессы, связанные с 

предметной областью расписания. Системный подход позволит 

автоматизировать рутинную работу, оставляя окончательный выбор при 

принятии решения за пользователем. 
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Рис. 2. Потоки данных при системном подходе 

 

Не смотря на то, что при локальном подходе процесс автоматизации 

составления расписания достаточно трудоемок, здесь есть и положительные 

моменты. Так, учебное учреждение может самостоятельно разработать 

информационную систему за приемлемое время с минимальными 

финансовыми затратами. Например, штатными сотрудниками университета 

АлтГУ разработана информационно-поисковая система «Электронное 

расписание занятий Алтайского государственного университета». Разработка 

выполнена с применением упрощенного локального подхода. 

В базе данных этой системы имеется 10 справочников, содержащих 

необходимый для составления расписания минимум информации. При 

разработке информационной системы решены следующие важные задачи:  

задача автоматизации ввода расписаний занятий с учетом специфики 

вуза,  

задача автоматизация поиска и устранения накладок, возникающих при 

составлении расписаний.  
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Кроме того, реализована возможность предоставления расписания 

занятий в различных формах всем заинтересованным пользователям с 

помощью web-интерфейса. 

Однако эффективность использования этой системы не достаточная, так 

как в ней: 

а) автоматизирована лишь одна часть всего учебного процесса, 

б) отсутствует связь с другими объектами деятельности университета. 

Реализация системного подхода требует внедрения корпоративной 

информационной системы (КИС) класса ERP, т.е. системы управления 

ресурсами предприятия. Разработка такой системы может быть осуществлена 

только опытной командой программистов и требует достаточно длительного 

периода разработки.  

При наличии КИС учебное заведение может приобрести готовый 

программный продукт и быстро адаптировать его к своим бизнес-процессам.   

При внедрении КИС сотрудники различных подразделений должны будут 

вносить информацию, относящуюся к их службам, в множество различных 

справочников и таблиц, причем вносимая информация будет использоваться  

только в других подразделениях. Это потребует введения регламента работ 

соответствующих служб. Возможно, также потребуется изменить устоявшиеся 

бизнес-процессы, подстраивая их под функционалы новой системы. Эти 

мероприятия можно осуществить только при поддержке и  заинтересованности 

руководства учебного заведения. 

Системный подход успешно реализован в Югорском государственном 

университете (ЮГУ), где создана комплексная информационная система 

управления вузом на базе КИС «Галактика ERP». Главная цель этой разработки 

– избежать лоскутной автоматизации, т. е. ситуации, когда для решения каждой 

проблемы, включая задачу составления расписания, создавалась и применялась 

отдельная система. Здесь были внедрены следующие модули: Управление 

персоналом, Управление контингентом студентов, Управление 

недвижимостью. По заказу ЮГУ корпорацией «Галактика» также разработаны 

четыре новых модуля контура «Управление учебным процессом» 
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На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Разработку автоматизированной системы составления расписания следует 

производить на основе системного подхода к моделированию. 

Сложность и трудоемкость построения точных математических моделей 

делает экономически нецелесообразным применение полностью 

автоматизированных систем составления расписаний в средних и крупных 

учебных заведениях.  

Эффективным решением проблемы может быть разработка системы, в 

которой процесс составления расписания осуществляется в режиме диалога 

пользователя с системой.  

Разработанная диалоговая система должна основываться на системном 

подходе и стать частью корпоративной управленческой информационной 

системы. При этом будет обеспечено хранение всей необходимой и актуальной 

информации для составления расписания, а право принятия окончательного 

решения будет предоставлено сотруднику отдела по составлению расписаний. 
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2. АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ С СИСТЕМАМИ СОСТАВЛЕНИЯ 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ 

 

2.1. Модели и алгоритмы составления расписания занятий 

 

Задача составления расписаний является одной из наиболее 

распространённых задач, решаемых каждым человеком (осознанно или нет) 

практически ежедневно. В общей постановке задача составления расписаний  

представляет собой процесс распределения некоторого конечного набора 

событий во времени в условиях ресурсных и других ограничений. Таким 

образом, простой человек, планируя рабочий день, и диспетчер, составляя 

расписание занятий в вузе или график работ на предприятии, решают задачу 

составления расписания. Но если в первом случае задача может решаться 

интуитивно на основе жизненного опыта, то во втором она может оказаться 

непосильно сложной даже для группы специалистов. Такая ситуация возникает 

из-за вовлечённости в расписание большого количества людей со своими 

интересами и требованиями, удовлетворение которых часто приводит к 

конфликтным ситуациям [8]. 

Поэтому с развитием вычислительных технологий ведутся разработки 

автоматизированных систем составления расписания. В некоторых частных 

случаях удалось разработать алгоритмы, способные найти решение за 

приемлемое время. В то же время большинство реальных задач составления 

расписания относятся к классу NP-полных. Это делает разработку алгоритма, 

способного решить их за допустимое время, действительно сложной задачей, 

даже если соответствующую предметную задачу можно поставить как 

однокритериальную. Ситуация существенно усугубляется тем, что 

большинство реальных задач составления расписаний многокритериальны. 

Различные задачи составления расписаний могут иметь много общего. 

Например, в задачах составления расписания занятий в вузе и графика работ на 

предприятии можно провести следующие аналогии между ресурсами: группы 
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студентов и служащие, преподаватели и смены, аудитория и квалификация 

служащих, предметы и работодатели [1] . Поэтому методы, разработанные для 

одного подкласса задач, часто можно перенести на другие. 

Модель линейного целочисленного программирования. 

Применение комбинаторных методов к задаче составления расписания 

ограничивается размерностью задачи, что приводит к ограничению временного 

периода расписания. Для вузовских расписаний этот период обычно составляет 

две недели, т.е. расписание циклически повторяется каждые две недели весь 

семестр. Но в учебных планах некоторых вузов дисциплины могут иметь любое 

количество часов, и тогда это требование не выполняется. 

Если учебные планы составлены таким образом, что дисциплины могут 

читаться только один раз в неделю или через неделю и противоречивость 

требований устранена, то задача составления оптимального расписания может 

быть поставлена как задача линейного целочисленного программирования. При 

таком подходе интересы субъектов учебного процесса учитываются в виде 

ограничений или редуцированных критериев оптимальности [8]. 

Итак, пусть в вузе имеется N учебных групп, объединённых в R потоков, r 

– номер потока, r = 1, . . . , R; kr – номер учебной группы в потоке r, kr = 1, . . . , 

Gr. Для каждой группы kr определяется множество номеров рабочих дней этой 

группы Tkr, которое является подмножеством всех рабочих дней учебного 

заведения. Каждый рабочий день разбивается на периоды обучения – пары, 

общее число которых J, а j = 1, . . . , J – номер конкретной пары. 

Далее, на основе учебного плана для каждого потока составляется список 

из Sr  лекционных занятий, где sr = 1, . . . , Sr – номер конкретной дисциплины в 

списке. Для каждой группы kr составляется список из Qkr, запланированных 

практических занятий, qkr = 1, . . . , Qkr – номер дисциплины в списке. Список 

всех занятий для каждой конкретной группы будет складываться из всех 

занятий, присутствующих в этих списках. При этом, если по какой-то 

дисциплине в течение недели проводится более одного занятия, то она 

упоминается в списке лекций или практических занятий столько раз, сколько 

это предусмотрено учебным планом. 
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Для каждого преподавателя p из множества всех преподавателей введём в 

рассмотрение булевы значения: 

 

Так как учебная нагрузка преподавателя планируется до составления 

расписания занятий, то данные величины полагаются заданными, как и 

аудиторная нагрузка каждого преподавателя. 

Пусть A1 – число аудиторий для лекций, A2 – для практических занятий. В 

общем случае классификация аудиторий может быть гораздо более сложной, 

тогда принадлежность аудитории к некоторому типу определяется по каким-

либо признакам (количество посадочных мест, вид лабораторного 

оборудования, принадлежность факультету или кафедре). При этом возможна 

ситуация, когда одна и та же аудитория входит в различные типы. В этом 

случае возникает дополнительная оптимизационная задача равномерного 

распределения нагрузки на аудиторный фонд, которая также сводится к задаче 

линейного целочисленного программирования. В рамках этой задачи на основе 

данных об аудиторном фонде, типах аудиторий и нагрузке на них определяют 

долю времени, в течение которого каждую данную аудиторию следует 

использовать по конкретному назначению. При таком представлении 

начальных данных задача составления расписания будет заключаться в 

определении для каждого занятия с потоком или группой дня недели и пары в 

нём с учётом накладываемых на расписание ограничений. 

Для задания ограничений введём следующие булевы переменные: 
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Тогда ограничение «в каждый день на каждой паре для каждой группы 

может проводиться не более одного занятия» примет вид: 

 

Другое обязательное условие составления расписания для учебных 

заведений: «для каждой группы kr должны выполняться все виды аудиторной 

работы в течение недели» выглядит так: 

В конкретных задачах список ограничений может быть продолжен.  

После составления ограничений необходимо выбрать критерий 

оптимальности расписания. Это достаточно сложный вопрос из-за 

принципиальной многокритериальности задачи составления расписаний. 

Например, можно рассматривать свёртку критериев, а именно, критерий 

максимизации взвешенного числа свободных от аудиторной работы дней для 

всех преподавателей. Это при фиксированной длине рабочей недели 

эквивалентно максимальному совокупному уплотнению аудиторной нагрузки. 

Тогда критерий примет вид: 

 

где T и P – число рабочих дней вуза и количество преподавателей 

соответственно; ξp – весовой коэффициент, определяемый статусом 

преподавателя; zt 
p  – булева переменная, принимающая значение «0», если 
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рассматриваемый преподаватель имеет занятия в данный день и «1» в 

противном случае. 

Построенная таким образом модель будет отражать основные факторы, 

учитываемые при составлении расписания, и относится к классу задач 

линейного булева программирования, решение которых может быть найдено, 

например, методом ветвей и границ. Решение таких задач даже относительно 

малой размерности, характерной для небольших учебных заведений, как 

правило, требует огромных затрат времени. Однако в некоторых случаях это 

может оказаться необходимой платой за точное соблюдение всех ограничений. 

В некоторых случаях возможно разбиение задачи на систему подзадач 

существенно меньшей размерности. Такой подход был использован в работе 

[26] . Здесь задача составления расписания была разбита на систему из пяти 

подзадач, которые в сетке расписания занятий отражают размещение:  

дня самостоятельной внеаудиторной работы студентов;  

занятий по физическому воспитанию или другим видам занятий, 

проводимых внеаудиторного фонда вуза;  

нагрузки каждого потока по дням недели;  

нагрузки преподавателей по рабочим дням с учётом видов занятий для 

потоков и групп;  

взаимосвязей «учебная дисциплина – преподаватель» по номерам пар 

занятий для каждого дня. 

Данная система была применена для составления расписаний занятий в 

МЭСИ. При этом в машинном варианте удалось получить достаточно 

компактную рабочую неделю. 

Однако, эта модель содержит ряд недостатков, связанных как с неполной 

адекватностью представленного решения исследуемой предметной задаче, так 

и значительной трудоёмкостью использования предложенного комплекса 

программ, требующего участия весьма квалифицированного пользователя [8]. 
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Алгоритм метода имитации отжига. 

Идея алгоритма имитации отжига заимствована из исследований 

поведения атомов металла в процессе его отжига. В металле, нагретом до 

температуры, превышающей точку его плавления, атомы находятся в 

беспорядочном движении. При этом, как и во всех физических системах, они 

стремятся к состоянию минимума энергии (единому кристаллу), но при 

высоких температурах энергия атомных движений препятствует этому. В 

процессе постепенного охлаждения металла возникают все более 

низкоэнергетические состояния, пока не будет достигнуто низшее из 

возможных состояний, глобальный минимум [49] . 

В математической модели задачи составления расписания под состоянием 

понимается некоторый текущий вариант расписания. Роль энергии может 

играть целевая функция, основанная на штрафах, добавляемых к текущему 

расписанию за каждый неудобный в нём момент, а в качестве 

низкоэнергетического состояния – корректное (хотя и неизвестное) расписание.  

Приведем схему укрупненного алгоритма метода отжига. Обозначим 

через X – текущее решение задачи. 

Алгоритм имитации отжига для задачи составления расписания можно 

представить следующей последовательности этапов: 

Этап 1. На первой итерации генерируется некоторое корректное 

начальное расписание X0, X = X0, т.е. X0 считается текущим решением задачи. 

Этап 2. Задаются начальное, высокое значение температуры T0 и 

операции мутации (изменения) расписания. Мутация расписания может быть 

обеспечена следующими действиями: 

• изменение времени проведения занятия; 

• изменение аудитории проведения занятия; 

• обмен местами в расписании двух занятий. 

Этап 3. На основе введённых операций мутации и текущего решения X 

генерируется новое корректное расписание X', слегка отличающееся от 

предыдущего. 
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Этап 4. Вычисляется изменение целевой функции ∆f = f(X') − f(X): 

• если ∆f < 0 (решение не ухудшилось), то X = X', т.е. новый вариант 

расписания становится текущим; 

• если ∆f > 0 (решение ухудшилось), то новое расписания становится 

текущим только с вероятностью p = e −∆f/T . А с вероятностью (1 − p) 

предыдущее расписание сохраняется в качестве текущего. 

На этом этапе допускается увеличение целевой функции, но вероятность 

этого уменьшается с ростом ∆f . Это позволяет преодолевать локальные 

экстремумы. 

Этап 5. Вычисляется функция изменения текущей температуры. 

Температура и, соответственно, вероятность принять в качестве текущего 

расписания X расписание с большим значением целевой функции уменьшается 

с каждой итерацией. Величину уменьшения температуры можно связать как с 

числом выполненных итераций, так и с величиной изменения целевой функции, 

т.е. сформировать критерий останова. При высоких температурах наблюдается 

скачкообразное изменение целевой функции. Постепенно с уменьшением 

температуры её значение должно стремиться к минимуму. 

Этап 6. Если не выполнен критерий останова, то перейти к п. 3. В 

качестве критерия останова могут быть приняты следующие правила: 

• выполнение заданного числа итераций; 

• выполнение заданного числа итераций без улучшения значения целевой 

функции на заданное значение. 

Сохранение m лучших решений, а также n последних сгенерированных 

расписаний повысит эффективность алгоритма и позволит предотвратить 

зацикливание процесса составления расписания. 

Точность получаемого алгоритмом решения можно увеличить за счёт 

более медленного изменения температуры. При этом алгоритм более тщательно 

исследует пространство поиска, но время его работы существенно 

увеличивается. Поэтому функцию температуры приходится подбирать для 

каждой конкретной задачи индивидуально. 
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Несмотря на внешнюю простоту, такой подход может оказаться вполне 

эффективным для составления небольших расписаний. Метод имитации отжига 

был применён в работе [60] для составления расписания экзаменов.  

Алгоритм метода раскраски графа. 

Задачу составления расписания можно рассматривать как задачу 

раскраски графа. Задачей раскраски графа называют поиск минимального числа 

цветов (хроматического числа графа), необходимых для раскраски вершин 

некоторого графа так, чтобы каждая пара соседних вершин была окрашена в 

разные цвета. Сама задача поиска хроматического числа представляет собой 

NP-полную задачу, для решения которой в большинстве случаев используются 

различные жадные алгоритмы. 

Для постановки задачи составления расписания как задачи раскраски 

графа строится граф. Каждая вершина графа – это запланированное учебным 

планом занятие. Если между какими-то двумя вершинами возможны 

конфликты, например, оба занятия проводятся в одной аудитории или с одним 

преподавателем, то они соединяются ребром, что эквивалентно запрету 

одновременного проведения этих занятий. Задача составления расписания 

может быть сформулирована как задача минимизации числа цветов, 

необходимых для раскраски графа. Каждый цвет соответствует одному периоду 

расписания. Задача раскраски графа как самостоятельная мало эффективна при 

составлении расписаний, но может оказаться полезной в случае её комбинации 

с другими алгоритмами [8]. 

Алгоритм имитационного моделирования. 

Для решения задачи составления расписания можно попытаться  

имитировать действия диспетчера при составлении расписания. В этом случае 

алгоритм оперирует непосредственно расписанием и списком занятий, которые 

необходимо включить в расписание в соответствии с учебным планом.  

Начинается процесс составления расписания с пустого расписания. Это 

начальное незаконченное расписание. Все занятия находятся в списке 

неучтённых занятий. Далее алгоритм переходит от одного незаконченного 
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расписания к другому, стремясь наилучшим образом расставить все занятия, 

включённые в список. 

Процесс продолжается до тех пор, пока не будет сформировано полное 

расписание или выполнится фиксированное количество итераций. 

Приведем схему этого алгоритма: 

Этап 1. Генерируется незаконченное расписание (сначала это пустое 

расписание).  

Этап 2. Выбирается ещё не включённое в расписание занятие на основе 

анализа «узких мест». Здесь «узкими местами» являются наиболее дефицитные 

ресурсы: студенты, преподаватели и аудитории. В первую очередь 

составляются расписания для наиболее дефицитных ресурсов. Это могут быть 

занятия, использующие дефицитный аудиторный фонд, занятия, проводимые 

преподавателями, которые ставят жёсткие условия по времени и месту их 

проведения и т. д. [34] . 

Этап 3. Для выбранного занятия определяются все возможные варианты 

его размещения в расписании, удовлетворяющие всем жёстким ограничениям. 

Затем каждая позиция оценивается с помощью специальной эвристической 

целевой функции, и занятие помещается в лучшую из возможных позиций. 

Этап 4. Если в случае этапа 3 в расписании возникла конфликтная 

ситуация, то «конфликтующие» занятия удаляются из расписания и 

помещаются обратно в список неучтённых занятий. 

При реализации алгоритма имитационного моделирования особое 

внимание следует уделить разработке эвристических правил выбора очередного 

занятия из списка, определения наилучшей для него позиции в расписании и 

оценке получаемого расписания. 

Положительной особенностью такого подхода можно является 

возможность детального учёта специфики решаемой задачи в случае 

составления расписания для конкретного вуза. Однако возможность 

применения разработанной системы в других учебных заведениях при этом 

сильно ограничена. Также при незначительных внутренних изменениях в вузе 

возможно надо будет вносить существенные изменения в алгоритм. 
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Используя алгоритм, основанный на действиях диспетчера при 

составлении расписания, можно организовать деятельный диалог между 

пользователем и системой при поиске оптимального расписания. Это может 

быть верно только для относительно небольших задач, так как в противном 

случае значительная зависимость алгоритма от пользователя может сделать 

такой диалог малоэффективным.  

Метод логического программирования в ограничениях 

Составление расписания можно рассматривать как задачу удовлетворения 

ограничений, для решения которых задач разработано множество алгоритмов. 

Возникло целое направление в программировании – программирование в 

ограничениях (constraint programming). 

Программирование в ограничениях тесно связано с традиционным 

логическим программированием, в рамках которого оно и сформировалось. 

Большинство систем программирования в ограничениях представляют 

собой обычный интерпретатор Пролога со встроенным механизмом для 

решения определённого класса задач удовлетворения ограничениям. 

Программирование в таких системах называют логическим 

программированием в ограничениях (Constraint Logic Programming или CLP). 

Основная идея решения задач такова: программист определяет некоторое 

множество переменных x1, . . . , xn и области их значений X1, . . . , Xn, описывает 

дополнительные ограничения, которым должны удовлетворять переменные, а 

система находит подходящие значения переменных, удовлетворяющие 

одновременно всем заданным ограничениям. 

Для иллюстрации приведем небольшой пример, относящийся к 

исследуемой предметной области. Рассмотрим вуз, в котором работает M 

преподавателей, в учебном плане зафиксировано N предметов, аудиторный 

фонд состоит из L аудиторий. Определим множество P = 1, 2, . . . , D, 

элементами которого является все периоды обучения (учебные пары) в вузе в 

течение недели, а D число всех периодов обучения в течение недели. 
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Обозначим yij – период обучения –  i - тый преподаватель ведёт предмет j, 

yij ∈ P. Тогда ограничение «каждый преподаватель в каждый момент времени 

может вести не более одного занятия» примет вид: 

 

Пусть zi – аудитория, где проводит занятие i - тый преподаватель, 1  zi   

L. Тогда ограничение «в каждой аудитории в каждый момент времени может 

проводиться не более одного занятия» примет вид: 

 

Аналогично составляются и другие ограничения. 

В результате работы алгоритма будет получено множество значений 

каждой переменной, удовлетворяющих заданным ограничениям. При этом 

область определения переменных, участвующих в строгих ограничениях, 

может существенно сократиться или даже содержать единственное значение. 

Основное преимущество, получаемое при использовании CLP, – это 

сокращение пространства поиска, достигаемое не путём оценки каждого 

варианта расписания, а за счёт того, что система сама исключает из 

рассмотрения «дороги, заведомо ведущие в тупик». 

Генетические алгоритмы. 

Приведенные выше методы в основном используют итерационную 

технику улучшения результатов. При выполнении одной итерации они ищут 

решение, лучшее в окрестностях текущего решения, полученного на 

предыдущей итерации. Если такое решение найдено, оно становится текущим и 

начинается новая итерация. Это продолжается до тех пор, пока не выполнится 

правило останова: прирост целевой функции не уменьшится практически до 

нуля или не выполнится заданное количество итераций. Естественно, такие 

методы осуществляют поиск только локальных оптимумов, причём положение 

найденного оптимума зависит от стартовой точки, а глобальный оптимум 

может быть найден только случайно. Чтобы повысить вероятность нахождения 

глобального оптимума, поиск проводится многократно с различными 

начальными точками. Время поиска при этом существенно увеличивается. 
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Поэтому представляет интерес разработка алгоритмов, сохраняющих 

преимущества описанных методов и свободных от указанного недостатка. К 

таким алгоритмам относятся генетические алгоритмы. 

Генетические алгоритмы – это стохастические эвристические 

оптимизационные методы, основная идея которых взята из теории 

эволюционного развития видов [26]. Основным механизмом эволюции является 

естественный отбор: более приспособленные особи имеют больше шансов на 

выживание и размножение. Они дают больше потомства, чем менее 

приспособленные особи. Благодаря передаче генетической информации 

потомки наследуют от родителей основные их качества. Носителями 

генетической информации особи являются молекулы ДНК. При слиянии двух 

родительских половых клеток их ДНК взаимодействуют, образуя ДНК потомка. 

Основной способ взаимодействия – кроссинговер, при котором ДНК предков 

делятся на две части, а затем обмениваются своими половинками. Воздействие 

среды, например, радиоактивность, может вызвать мутации (изменения) генов в 

половых клетках одного из родителей. Мутированные гены могут быть 

переданы потомку, и он приобретет новые свойства. Новые свойства могут 

оказаться полезными для данного вида,  повышая его приспособленность, и 

тогда эти свойства сохранятся в данном виде. 

Первым шагом при разработке математической модели, основанной на 

генетическом алгоритме, является разработка структуры хромосомы, в которой 

будет храниться решение. В нашем случае такой «хромосомой» является 

расписание. Выбранная структура должна учитывать все особенности и 

ограничения, предъявляемые к искомому решению, а также то, что от её выбора 

напрямую зависят реализации алгоритмов кроссинговера и мутации. В 

конечном счёте, выбор «хромосомы» влияет не только на скорость, но и на 

сходимость алгоритма вообще. 

Одним из наиболее удобных представлений решения рассматриваемой 

задачи является трёхмерная матрица, по осям i, j, k которой откладываются 

соответственно группы, учебные часы и аудитории. Элементом матрицы 

является запрос на проведение занятия с i - той группой данным 
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преподавателем по данной дисциплине в j - тый час в k - той аудитории. 

Содержательно запрос на проведение занятия представляет собой следующее: 

на этапе задания исходных данных пользователь для каждой группы 

(подгруппы, потока) указывает дисциплины и преподавателей, которые будут 

вести их в рамках предусмотренного учебного плана. После этого каждая 

связка дисциплина-группа-преподаватель рассматривается как единое целое 

при условии, что в алгоритм введена информация: какие дисциплины, в какой 

группе, какой преподаватель и какой тип аудиторий для этого подходит [26]. 

Такая структура хромосомы удобна тем, что уже на этапе задания 

начальных данных можно исключить заведомо неудачные решения, 

заблокировав соответствующие ячейки. 

На следующем шаге алгоритма создаётся начальная популяция, размер 

которой зависит от размерности задачи и составляет обычно несколько сотен 

решений. 

Для организации оптимизирующего процесса необходимо создать 

направляющую силу развития популяции. В качестве такой силы выступает 

требование минимизации целевой функции (в терминах генетических 

алгоритмов, – фитнес-функции). В качестве фитнес-функции можно 

использовать аддитивный показатель оптимальности, основанный на штрафах, 

устанавливаемых каждому решению за какой-либо неудобный момент в 

расписании. Важная особенность такого выбора – возможность настроить 

алгоритм на решение конкретной задачи. Это достигается варьированием 

коэффициентов, что приводит к изменению приоритетов при поиске 

оптимального расписания.  

Схема генетического алгоритма представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Схема стандартного генетического алгоритма. 

 

Для получения итерационного алгоритма поиска оптимального решения 

следует поместить начальную популяцию в созданную искусственную среду и 

реализовать процессы селекции, кроссинговера и мутации. Приведем алгоритм  

каждой итерации. 

Этапы итерации генетического алгоритма: 

Этап 1. Каждая особь популяции оценивается с помощью целевой 

функции (фитнес-функции). 

Этап 2. Лучшие решения (обычно около 5%) копируются в новую 

популяцию без изменения. Такой принцип, называемый принципом элитизма, 

предотвращает потери лучших решений и обеспечивает повышенную 

сходимость алгоритма. 

Этап 3. Производится пропорциональный отбор двух решений из текущей 

популяции, которые подвергаются рекомбинации. Для этого хромосомы 

родителей обмениваются соответствующими участками. 

Этап 4. Полученное в предыдущем этапе расписание может оказаться 

некорректным, например, не соответствовать учебному плану. Тогда можно 
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повторять операцию рекомбинации до тех пор, пока не будет получено 

корректное расписание, но желательно предусмотреть эвристические 

механизмы исправления расписания. 

Этап 5. Если новая популяция сформирована, то старая удаляется, после 

чего переходим к этапу 1. В противном случае переходим к этапу 3. 

Приведенный алгоритм является устойчивым к локальным минимумам. 

Благодаря внутреннему параллелизму (работа не с отдельными решениями, а с 

целыми классами решений) он обеспечивает относительно быстрый поиск 

оптимального решения. 

2.2. Постановка задачи разработки алгоритмического расписания 

 

На начальном этапе разработки алгоритмического расписания 

необходимо выбрать систему управления базами данных (СУБД). 

Правильный выбор СУБД основан на оценке того, насколько 

существующие системы удовлетворяют основным требованиям 

разрабатываемого проекта информационной системы. 

Обычно используют следующие критерии выбора системы управления 

базами данных: моделирование данных; особенности архитектуры и 

функциональные возможности; контроль работы системы; особенности 

разработки приложений; производительность; надежность; требования к 

рабочей среде; смешанные критерии. 

Критерий моделирования данных связан с используемой моделью 

структуры данных. С выбором структуры данных нужно определиться на 

начальном этапе проектирования информационной системы.  

Особенности архитектуры и функциональные особенности 

предполагают оценку: мобильности системы (независимости от среды, в 

которой она работает); возможности соответствовать росту информационной 

системы (масштабируемости системы); возможности управления 

распределенными базами данных (распределенности системы); а также 

возможности использования системами различных сетевых протоколов и служб 

для работы и администрирования. 
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Критерий контроля работы оценивает возможность управлять памятью 

компьютера, как оперативной памятью, так и дисковым пространством. 

Например, производить сжатие баз данных, или удалять избыточные файлы. 

Управление памятью компьютера позволяет выявить слабые места 

конфигурации системы и автоматически настроить ее на максимальную 

производительность. 

В автоматизированных системах расписания занятий часто используется 

СУБД MySQL. Проект, разработанный при помощи фреймворка CMS Drupal 7, 

позволяет создавать и разворачивать на веб-сервере установочный профиль и 

использовать базы данных PostgreSQL и SQLite. 

СУБД MySQL – свободная система управления базами данных, 

разработанная и поддерживаемая корпорацией Oracle, обеспечивает поддержку 

многих типов таблиц, открытая архитектура позволяет включать новые типы 

таблиц.  

Приведем назначение некоторых типов таблиц: 

MyISAM поддерживают полнотекстовый поиск,  

InnoDB поддерживают транзакции на уровне отдельных записей; 

EXAMPLE демонстрируют принципы создания новых типов таблиц.  

Поддержка различных типов и возможность включать новые типы таблиц 

делает СУБД MySQL гибкой и удобной в использовании. 

MySQL обладает следующими преимуществами по сравнению с другими 

СУБД:  

может поддерживать одновременно несколько запросов;  

позволяет оптимизировать связи, присоединения многие данные за один 

проход;  

использует записи как фиксированной, так и переменной длины;  

обладает гибкой системой привилегий и паролей;  

поддерживает различные форматы чисел, строк переменной длины и 

меток времени;  

использует интерфейс с языками C и Perl, PHP;  

в большинстве случаев распространяется бесплатно и др. 
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2.3. Реализация автоматизированной системы расписания занятий  

 

Для реализации автоматизированной системы расписаний занятия 

целесообразно использовать базу данных CMS Drupal 7. 

База данных CMS Drupal 7. 

Drupal – система управления содержимым (CMS) – система управления 

сайтом, написана на языке PHP, использует в качестве хранилища содержания 

реляционную базу данных, поддерживаются СУБД MySQL, PostgreSQL и 

другие. Drupal –   свободное программное обеспечение, защищено лицензией 

GPL. Руководителем проекта является бельгийский программист Дрис Бёйтарт 

(Dries Buytaert), который первым начал работать в этом направлении. Со 

времени создания в процесс разработки были вовлечены сотни людей со всего 

мира. 

Архитектура Drupal позволяет применять его для построения различных 

типов сайтов – от блогов и форумов, до информационных архивов или сайтов 

новостей. Функциональность обеспечивается подключаемыми модулями, 

обращающимися к общему API Drupal. Стандартный набор модулей включает, 

например, такие функции как новостная лента, блог, форум, загрузка файлов, 

сборщик новостей, голосования, поиск и др. Большое количество 

дополнительных модулей, значительно расширяющих базовые функции можно 

скачать с официального сайта. 

Наиболее важные функции обеспечиваются модулями, входящие в 

поставку Drupal. Это  следующие функции: 

поиск по содержимому сайта; 

разграничение доступа пользователей к документам; 

динамическое построение меню;  

поддержка XML-форматов; 

поддержка общей авторизации между сайтами на Drupal; 

короткие URL; 

возможность создания сайтов с пересекающимся содержимым; 

механизм для ограничения нагрузки на сайт и другие. 
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Типовые структуры базы данных CMS Drupal 7. 

К основным типовым структурам относятся: таксономия (taxonomy), 

нода (node), представления (views). Они  включают данные учебных планов 

специальностей, кафедр и профессорско-преподавательского состава, а также 

подсистему хранения различной справочной информации. Остановимся на них 

подробнее. 

Таксономия – это встроенный классификатор добавляемых в Drupal 7 

материалов, позволяет создавать термины и подтермины, которые входят в 

словари, применяется для создания структуры сайта, для классификации 

добавляемых материалов по разделам/категориям/типам.  

Пользователи могут добавлять словари и термины на странице 

таксономии. Каждый словарь имеет набор необходимых полей. 

При составлении расписания используются три типа словарей: «Вид 

занятий», «Преподаватель», «Факультет». 

Словарь «Вид занятий» содержит следующие термины:  

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

производственная практика, полевая практика. 

В словарь «Преподаватель» входят термины, предназначенные для 

описания профессорско-преподавательского состава. Каждый термин содержит 

следующие поля: Ф.И.О. преподавателя, резюме, должность, e-mail, телефон, 

кафедра. 

Словарь «Факультет» включает весь перечень специальностей и 

подчиняющимся им учебным группам. 

Нода – структурная единица материала (контента) в Drupal 7. К ним 

относятся стандартные типы материалов: заметка (story), запись блога (blogs), 

страница (page).  

Представления. Модуль views предназначен для создания и управления 

списками содержания (документами, пользователями, таблицами с 

дополнительными полями). С помощью этого инструмента создаются и 

выполняются запросы, выводятся полученные результаты.  
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Интерфейс автоматизированной системы – веб-приложение, разработано 

на языке программирования PHP с использованием CMS Drupal 7, 

предоставляет пользователю автоматизированной системы возможность в 

удобной форме обрабатывать необходимую информацию. 

2.4. ПП «1С: Автоматизированное составление расписания. Университет» 

 

Данный программный продукт предназначен для решения задач 

автоматизированного составления учебных расписаний и оперативного 

управления помещениями в вузах, разработан компанией «Большие числа» в 

сотрудничестве с лабораторией №68 «Теории расписаний и дискретной 

оптимизации» Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 

Он предоставляет пользователю следующие возможности: 

1) Составление расписаний в различных режимах:  

 ручной,  

 автоматический,  

 смешанный,  

 по помещениям,  

 по группам,  

 по преподавателям. 

2) Удобная форма (таблица) для быстрой ручной модификации 

расписания перетаскиванием "drap&drop".  

3) Составление нескольких расписаний и выбор лучшего. 

4) Составление расписаний в разрезе:  

 семестров;  

 сценариев (пессимистичный, оптимистичный);  

 кафедр;  

 типа расписания;  

 периода, на который составлено расписание. 

5) Учет пожеланий и возможностей преподавателей, групп студентов, 

помещений. 
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6) Объединение расписаний. Например, расписания по кафедрам могут 

быть объединены в расписание по факультетам → институтам → университету. 

В консолидированном расписании: устраняются проблемы, связанные с 

использованием общих ресурсов (помещений, преподавателей, групп 

студентов); в общее расписание попадают "потоковые занятия", проводимые 

для групп разных кафедр; также в общее расписание попадают 

специализированные занятия в зарезервированные под факультет помещения 

(например, занятия физической культурой). 

7) Оптимизация учебных расписаний по одному из критериев: количество 

используемых помещений, минимизация количества окон и т.д. 

8) Сравнение на допустимость при составлении расписания в любом 

режиме: тип помещения / тип занятия, вместимость помещения / количество 

студентов в группе. 

9) Выбор произвольной периодичности расписания (неделя, две недели, 

семестр, фиксированный период и т.д.). 

10) Составление расписания сессии. 

11) Учет параллельных занятий, разбиения на подгруппы и потоковых 

лекций при составлении расписания. 

12) Учет максимального допустимого количества занятий в день для 

группы студентов или преподавателя при составлении расписания. 

13) Построение расписания для 2-х и более смен. 

14) Оперативное резервирование помещений (дополнительно можно 

указывать мероприятие и/или причину резервирования). 

15) Просмотр расписаний и ввод предпочтений по web-интерфейсу. 

16) Уведомление об изменении расписаний по e-mail для студентов и 

преподавателей (отсылаемый документ формируется автоматически в форме 

отчета "Печать расписания"). 

17) Быстрая замена занятий. 

18) Учет графика учебно-производственного процесса. 

19) Отчеты: "Проведенные занятия", "Использование помещений по 

периодам", "Нагрузка". 
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20) Загрузка справочников (в том числе списки преподавателей, 

дисциплин, групп) и учебных планов в форматах Excel и XML. Учебный план 

содержит сведения:  

 количество занятий за период планирования; 

 группа, 

 дисциплина, 

 краткое наименование дисциплины для вывода в расписании, 

 преподаватель, 

 количество академических часов, 

 количество занятий, 

 количество занятий за период планирования. 

21) Оперативное изменение расписаний (путем перетаскивания). 

Перетаскивать можно: занятие на пустую ячейку формы (таблицы), занятие на 

заполненную ячейку, при этом занятие, стоявшее в ячейке, переместится в 

таблицу "Нераспределенные занятия"; занятие из одной ячейки формы в 

другую; 

22) Доступ осуществляется подокументно. 

Процесс составления расписаний в системе делится на следующие этапы: 

Этап 1. Ввод первичной информации: курсы, группы, дисциплины, 

преподаватели, помещения. 

Этап 2. Ввод учебного плана на семестр, в котором указывается, кто, для 

кого, какое занятие и в каком объеме должен провести. 

Этап 3 Ввод ограничений и предпочтений на преподавателей, студентов, 

помещения. 

Этап 4. Составление учебного расписания (рис. 5). 
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Рисунок 5. Составление учебного расписания 

При вводе нового расписания заполняются реквизиты: 

 семестр; 

 сценарий («пессимистичный», оптимистичный).; 

 кафедра, тип расписания; 

 период, на который составлено расписание. 

На рисунке 6 представлена основная форма для составления расписания 

(таблица: строки – дни недели, пары, колонки – помещения). 

В таблице (форме) отображаются уже поставленные в расписание 

занятия, а специальным цветом подсвечиваются ячейки, в которые может/не 

может быть установлено занятие из нижнего списка «неупорядоченных» 

занятий. 

Цвета обозначают следующее: 

 желтый цвет – преподаватель (или группа) занят в это время; желтым 

цветом выделяется вся строка времени; 

 кирпичный цвет – помещение занято (зарезервировано другой 

кафедрой); 

 красный цвет – помещение не подходит по типу или вместимости, 

 зеленый цвет – это же занятие; 
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 голубой цвет – предпочтительное для занятия время (с точки зрения 

преподавателя или студентов); 

 серый цвет – помещение зарезервировано под данную кафедру. 

 

 

Рисунок 6. Основная форма для составления расписания 

В таблице (форме) отображаются уже поставленные в расписание 

занятия, а специальным цветом подсвечиваются ячейки, куда может/не может 

быть установлено занятие из нижнего списка «неупорядоченных» занятий. 

Оператор может вручную перетаскивать занятия из нижнего списка в 

форму или двигать занятия по форме (таблице). Таким образом, после 

автоматического расчета расписания (заполнения формы) его можно изменить 

вручную, или, наоборот, проставив что-то вручную в форму, остаток можно 

рассчитать автоматически. Система автоматически показывает все 

противоречия и несоблюдения условий и позволяет их быстро отрабатывать. 

Если в расписании присутствуют ошибки, то они будут выведены в правой 

части экрана с описанием. При двойном щелчке по ошибке на форме (таблице) 
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розовым цветом будут раскрашены ячейки, в которых найдена ошибка. (см. 

рисунок ниже). 

 

 

Рисунок 7. Фрагмент составленного расписания 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

На начальном этапе разработки алгоритмического расписания 

необходимо выбрать систему управления базами данных (СУБД). Правильный 

выбор СУБД основан на оценке того, насколько существующие системы 

удовлетворяют основным требованиям разрабатываемого проекта 

информационной системы. 

Для реализации автоматизированной системы расписаний занятия 

целесообразно использовать базу данных CMS Drupal 7. 

Очень удобным инструментом для решения задач автоматизированного 

составления учебных расписаний и оперативного управления помещениями в 

вузах является программный продукт «1С:Автоматизированное составление 

расписания. Университет», разработанный на основе системного подхода. 

Предоставляет пользователю возможность составлять расписание в 
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автоматическом, ручном и смешанном режимах с учетом многих ограничений и 

условий, а также позволяет решать много других задач.  

 



56 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы о 

состоянии разработок по автоматизации учебного расписания: 

Разработка и внедрение задачи АСУ в вузах осуществляется в 

инициативном порядке разобщенными исследовательскими группами. 

Созданы локальные системы, разработаны алгоритмы и программы для 

использования в конкретном учебном заведении. 

Системы составления расписания занятий уже на уровне 

математических моделей и представления данных сильно зависят от 

специфики конкретных учебных заведений, что затрудняет использование 

типовых систем. 

Разработки типовых унифицированных элементов для создания единой 

автоматизированной системы управления высшей школой практически 

отсутствуют. 

Интерфейс многих программ недружественный. Он неудобен для ввода 

исходных данных и редактирования полученного расписания. 

Автоматизация процесса составления расписания занятий и гибкость 

разработанной автоматизированной системы дают преимущества при её 

использовании в системе образования, улучшая при этом деятельность 

персонала, а вместе с тем и повышая качество предоставляемого ВУЗом 

образования. 

Модульная реализация разработанной системы автоматизированного 

составления расписания в структуре общей автоматизированной системы 

ведения документооборота обеспечивает возможность общего использования 

баз данных и внедрения общей политики защиты информационного 

обеспечения системы. 

Как правило, произвести оптимизацию учебного расписания, т.е. найти 

наилучшее решение, не удается. Выходом из данного положения является 



57 
 

отказ от подхода, когда пригодным считается только самое лучшее решение, 

которое может и не существовать. 

Для решения существующих проблем требуется построение гибкой и 

легко адаптируемой системы на основе новых принципов, с использованием 

современных компьютерных технологий. Необходима система, составляющая 

расписание в соответствии с выбранными критериями и заданными 

требованиями, т.е. берущая на себя как можно больше функций человека, 

чтобы расписание приходилось меньше доводить вручную. При этом не 

следует совсем исключать человека из процесса составления расписания.  

Очень удобным инструментом для решения задач автоматизированного 

составления учебных расписаний и оперативного управления помещениями в 

вузах является программный продукт «1С:Автоматизированное составление 

расписания. Университет», разработанный на основе системного подхода. 

Результаты данного исследования могут быть полезны при проведении 

исследований по проблеме автоматизации процесса составления расписания 

учебных занятий. 
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