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Автоматизация организации учебного процесса вуза является од-

ним из направлений внедрения информационных технологий в образо-

вание. Распределение учебной нагрузки между преподавателями ка-

федры является достаточно трудоемким процессом, требующим учета 

большого количества данных. К их числу принадлежат, в первую оче-

редь, сведения, указанные в учебных планах направлений подготов-

ки/специальностей, и данные о распределении учебной нагрузки пре-

подавателей.   

На практике часто случаются ситуации, когда возникает необходи-

мость произведения перерасчета учебной нагрузки преподавателей 

(изменение контингента студенческих групп, в том числе расформиро-

вание и т.д.). Настоящая работа посвящена решению вопроса автома-

тизации перерасчѐта объѐма учебной нагрузки преподавателей кафед-

ры вуза. 
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Используя интегрированную среду разработки программного обес-

печения Delphi, авторы разработали программный продукт, позволя-

ющий автоматизировать перерасчет учебной нагрузки преподавателей 

кафедры. Входными данными служат: дата изменения учебной нагруз-

ки, «старый» и «новый» объемы учебной нагрузки (в соответствии с 

первоначальным и актуализированным учебными поручениями препо-

давателя).  

Перераспределение учебной нагрузки производится равномерно на 

оставшийся период учебного года, начиная с указанной даты. При 

этом учитывается объем отработанных часов и вычисляется объем ча-

сов, подлежащих проведению. Программа в автоматическом режиме 

формирует следующие документы: заявление преподавателя на отме-

ну/изменение учебной нагрузки, заявление преподавателя на совмеще-

ние научно-педагогической работы. Также предусмотрена возмож-

ность вывода различных вариантов отчетов.  

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и позволяет 

уменьшить рутинную работу в результате автоматизации оформления 

документов и отчетов. 
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Изучение структурно-функциональной организации биоразнообра-

зия продолжает оставаться магистральным направлением, развиваю-

щимся на стыке биологии и информационных технологий [1].  

В последнее время подход, основанный на сравнении геномов, стал 

весьма широко и эффективно использоваться в генетике и молекуляр-

ной биологии. Благодаря развитию математических алгоритмов и ин-

формационных технологий данный подход выделился в новое само-

стоятельное направление под названием «сравнительная геномика». 

Это направление объединяет исследования, посвященные сопоставле-

нию свойств совокупностей генов различных живых организмов.  

На данный момент времени исследователи, помимо широко из-

вестным результатов по геному человека, обладают расшифрованными 

геномами как простейших организмов (дрожжи, мухи дрозофилы, ки-

шечная палочка), так и сложных живых существ, таких как обезьяны, 


