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Аннотация: Статья посвящена описанию необходимости 

автоматизации процесса составления расписания занятий в Центре 

дополнительного образовании для оптимизации учебного процесса и 

повышения эффективности работы преподавателей. Проведя анализ 

предметной области, автор описывает требования пользователей к 
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 Annotation: The article is devoted to the description of the need to 
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Education to optimize the learning process and improve the efficiency of 

teachers. After analyzing the subject area, the author describes the user 
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В современном мире в условиях жесткой конкуренции и высоких 

требований к качеству образования центрам дополнительного образования 

(далее – ЦДО) необходимо проводить автоматизацию рутинных процессов 

для того, чтобы была возможность сконцентрироваться на стратегических 
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задачах. Организации, которые понимают это, имеют высокие шансы на 

длительное существование и большие возможности для осуществления 

поставленных целей. 

Составление расписания – одна из наиболее распространенных задач 

в планировании и оптимизации учебного процесса в учебных заведениях. 

От того, насколько хорошо составлено расписание, зависит усвоение 

учебного материала студентами, эффективность работы преподавателей и 

рациональное использование материально-технических ресурсов [3]. 

ЦДО, как и любая другая организация, ориентированная на 

привлечение большего количества обучающихся, стремится к высоким 

результатам в своей работе, поэтому процесс составления расписания 

занятий должен быть максимально гибким к потребностям клиентов – 

учеников и их родителей. От успешности составленного расписания 

зависит качество знаний, результативность обучения, удобство обучения 

слушателей и работы преподавателей. 

Актуальность темы связана со значительным распространением 

исследуемой проблемы среди ЦДО и обусловлена практической 

необходимостью разработки модуля «Расписание занятий», которая 

заключается в уменьшении временных затрат на формирование 

расписания занятий, а также возможности учета различных требований и 

условий и исключения ошибок для получения наилучшего и гибкого 

результата. 

Цель: проанализировать процесс «составление расписания занятий» 

и его место в деятельности ЦДО. 

Процесс составления расписания занятий включает: определение 

нагрузки и распределение занятий по времени; распределение нагрузки 

между преподавателями; назначение учебных классов распределенным 

занятиям; распределение учебных групп по занятиям; оптимизация, 

корректировка и согласование расписания; оформление расписания. 
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Сформулируем требования пользователей к системе. Система 

должна: позволять составлять расписание в ручном, автоматическом и 

смешанном режимах; позволять составлять несколько расписаний с целью 

выбрать лучшее и наиболее подходящее; учитывать пожелания и 

возможности преподавателей и учащихся; учитывать имеющиеся 

помещения ЦДО; автоматически проверять на ошибки с возможностью их 

устранения; позволять выбрать произвольную периодичность расписания 

занятий (неделя, 2 недели, фиксированный период); позволять создавать 

шаблонное расписание на неделю, которое можно было бы редактировать 

по необходимости; учитывать максимально допустимое количество 

занятий в день для преподавателя и учащихся; учитывать смену, в которую 

занимаются учащиеся; оптимизировать расписание (минимизировать 

«окна», минимизировать «простои» помещений, свободные от занятий дни 

групп и пр.); позволять сохранять изменения в расписании до его итоговой 

публикации; формировать итоговый документ «расписание», который 

можно редактировать/копировать; позволять вводить предпочтения и 

просматривать расписание через web-интерфейс «из дома»; автоматически 

уведомлять студентов и преподавателей об изменении расписания по e-

mail. 

Система не должна позволять составлять и редактировать 

расписание через web-интерфейс.  

Таким образом, собрав информацию о бизнес-процессах ЦДО, 

можно поставить задачу о необходимости разработки моделей «AS-IS» 

(как есть) для процесса «Управление учебным процессом» и его 

подпроцессов, включая второй уровень детализации – процесса 

«Составление расписания занятий»; проанализировать «узкие» места 

процесса «Составление расписания занятий»; в результате чего 

сформулировать решение о дальнейшем усовершенствовании процесса 

«Составление расписания занятий». 
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