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О наших программных продуктах 

1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет / Колледж / Школа 



Эти программные продукты позволяют 

• систематизировать процесс составления расписания;  

• упростить и ускорить процесс;  

• строить качественные расписания; 

• эффективно использовать аудиторный фонд.  

Наши программы позволяют упростить и ускорить процесс при 

построении качественного расписания, учитывая смену, 

индивидуальные потребности педагога и класса при этом избегая 

неравномерной нагрузки, коллизий и окон 



1С:Автоматизированное составление  
расписания 
Алгоритм авторасчета расписания 



Выгоды для руководителя 

• качественное расписание (меньше окон) 

• оптимизирована загрузка помещений 

• нет незаменимого диспетчера 

 

Выгоды для диспетчера  

• время составления расписания сократилось в 6-10 раз 

• время поиска замены сократилась в 15 раз 

 

 

1С:Автоматизированное составление  
расписания 
Полезность 



1С:Автоматизированное составление  
расписания. 
Функциональные возможности программы 



1С:Автоматизированное составление  
расписания. 
Функциональные возможности программы 



1С: Автоматизированное составление 
расписания. Университет / Колледж 
Новая редакция 1.1 

Выпуск: октябрь 2016 г. (версия для вузов), январь 2017 г. (версия 

для колледжей) 

Бесплатный переход с редакции 1.0 

 

Новое в редакции: 

-- полноценный интерфейс на управляемых 

формах, в т.ч. форма составления  

расписания; 

 

-- на основе БСП; 

 

-- новые алгоритмы расчета и корректировки расписания; 

и многое другое. 

 

 

 



1С: Автоматизированное составление 
расписания. Университет / Колледж 
Учет пересечений контингента 

• группа разбивается на подгруппы; 

• группы объединяются в поток; 

• группы А,Б,В разбиваются на подгруппы X-1, X-2, X-3, X-4 для занятия X; 

• студент Иванов И.И. занимается в группе А, а также в подгруппах Y-1 и Z-2; 

• другие варианты; 

 

 

 

 



Описание программных продуктов:  

http://solutions.1c.ru/ 

 

Сайт разработчика (видео ролики, публикации, инструкции): 

http://largenumbers.ru/software/ 

 

Страница Facebook (новости, видео ролики):  

https://www.facebook.com/largenumbersllc/ 

 

Линия консультаций по программным продуктам 

«1С:Автоматизированное составление расписания» 

Тел: +7 499 705 24 96 

E-mail: asr@largenumbers.ru 

Форум: на сайте 1С 

 

 

 

 

1С:Автоматизированное составление  
расписания.  
Ссылки и контакты 

http://solutions.1c.ru/
http://largenumbers.ru/software/
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