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СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» 

24 - специальности 

120  - групп на  

очной форме 
обучения 

5 корпусов (один 

удаленный) 

290 преподавателей 



Задачи по автоматизации 

составления расписания 

Равномерное распределение нагрузки студентов на 
две недели с учетом графика учебного процесса 

Оптимизация загрузки кабинетов 

Снижение трудоемкости операций по вводу 
первичных данных и составлению расписания 

Учет ограничений преподавателей 

Контроль выполнения учебного плана 



Особенности организации учебного 

процесса в колледже 

 За каждой аудиторией закреплен заведующий, 
который имеет преимущественное право проводить 
занятия только в своей аудитории 

 Группы делятся на 2 или 3 подгруппы 

 Занятия нескольких групп или подгрупп, могут 
проводиться одновременно в одном кабинете или в 
спортивном зале 

 Проведение занятий в подгруппах одним 
преподавателем 

 Большое количество внешних совместителей, которые 
могут проводить занятие в очень ограниченное время 

 Некоторые занятия проводятся за пределами колледжа 
(бассейн) 

 Наличие в сетке расписания распределенной 
практики 



1 этап (апрель 2015 года – декабрь 2015 года) 
доработка системы 1С: Автоматизированное 
составление расписания. Университет в 
соответствии с особенностями организации 
учебного процесса в колледже. 

2 этап (январь 2016 – август 2016 года) Апробация 
системы и разработка методики автоматического 
составления расписания в системе 1С: 
Автоматизированное составление расписания. 
Университет. 

3 этап (сентябрь 2016 -  декабрь 2016) Опытная 
эксплуатация системы. На данном этапе 
расписание составлялось параллельно в двух 
программах (старой и в 1С Автоматизированное 
составление расписания).  

 

Этапы внедрения 



Порядок работы с 1С: 

Автоматизированное 

расписание. Университет. 



1. Автоматическая загрузка данных о 

преподавателях, группах, аудиториях 

и дисциплинах 

 



2. Автоматическая загрузка графика 

учебного процесса и учебного плана 



3. Передача нагрузки другому 

преподавателю 



4. Составление технического (идеального) 

расписания на 2 недели 

5. Создание и корректировка двухнедельного 

расписания на период с учетом графика 

учебного процесса 



6. Публикация 

расписания на портале 



 Благодаря автоматизированному составлению расписания 
и возможности автоматической проверки ошибок и коллизий 
у студентов занятия распределены равномерно и не 
превышают 36 часов в неделю. При составлении расписания 
учитывается график учебного процесса и недельная 
нагрузка рассчитывается исходя из фактического количества 
учебных недель (за вычетом недель которые студенты 
находятся на практике и сборах) 

 У групп отсутствуют окна, что является необходимым 
условием составления расписания для профессиональных 
учреждений 

 Сократилось количество окон у преподавателей, нагрузка 
преподавателей распределена более оптимально.  

 Решена проблема нехватки кабинетов. 
1С:Автоматизированное расписание позволяет 
контролировать загрузку кабинетов, и расставлять занятия с 
учетом типа кабинета. Приоритет при составлении 
расписания, отдается зав.кабинетам.  

 

Результаты внедрения 



Демонстрация 



Благодарю  

за внимание! 


