
РАЗРАБОТКА АРМ «СОСТАВЛЕНИЕ 

РАСПИСАНИЯ» ДЛЯ МОДУЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

ПУЗЫРНАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА  



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Актуальность работы:  

Отсутствие типовых программных комплексов, учитывающих специфику обучения в 

медицинских вузах на старших курсах. 

 

Цель работы:  

Разработка АРМ для совершенствования процесса составления расписания на основе 

использования математических, информационных и алгоритмических моделей, а также методов, 

алгоритмов и ИТ-инструментов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

– формирование и актуализация базы данных в электронных таблицах;  

– разработка шаблонов для решения задач составления расписания в MS Excel; 

– организация хранения и обмена данными с решателями путем использования MS Excel;  

– разработка подсистем, позволяющих проводить исследования и поиск опорных и оптимальных 

решений; 

– разработка комплексной программы действий по совершенствованию процесса составления 

расписания. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ-АНАЛОГОВ  

Критерии Ректор-ВУЗ 
Авторасписание 

AVTOR 

Галактика. 

Расписание учебных 

занятий 

«1С: 

Автоматизированное 

составление 

расписаний. 

Университет» 

Ввод первичной информации и 

ведение справочников 
+ + + + 

Составление расписания в 

различных режимах 
+ + + + 

Составление расписания при 

модульном обучении 
- - - - 

Интеграция с другими 

программными средствами 
- - + + 

Импорт расписаний в различных 

форматах 
+ + + + 
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЕ 

– русскоязычность и дружественность интерфейса АРМ; 

– работа с базой данных, содержащей необходимую для составления расписаний информацию, а 

именно: информацию о дисциплинах, группах, аудиториях, преподавателях и т.д.; 

– наличие функционала для формирования оптимальных расписаний при модульной форме 

обучения на различных уровнях с учетом всех ограничений;  

– возможность быстрого обмена данными с MS Excel; 

– возможность учета дополнительных ограничений при распределении ППС и аудиторного фонда. 
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USE-CASE ДИАГРАММА 
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СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ 
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ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

СОСТАВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ 

Скриншот реального 

составленного расписания 

для 5 курса лечебного 

факультета по 

специальности «Лечебное 

дело» для осеннего 

семестра на 24 группы 

студентов, объединенных в  

6 потоков.   
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ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

СОСТАВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ 

Скриншот реального 

составленного расписания для 

преподавателей кафедры  

«Акушерство и гинекология» 

на осенний семестр. 

Детализация циклов 

дисциплины «Акушерство и 

гинекология». 
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ПОИСК АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ  
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ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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𝑥𝑗 ≥ 0;  𝑗 = 1,𝑛 , (3) 

 



ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

Критерий 

Надстройки Excel CKM 

Поиск решения 
MS Solver 

Foundation 
Open Solver Solver Studio Matlab Scilab 

Коммерческое  или свободное ПО ком СПО СПО СПО  ком СПО 

Ограничение на размеры массивов 

переменных и ограничений 

есть     

     

200 

есть    

      

500 

нет 

есть 

     

400 

нет нет 

Специальные пакеты  нет нет нет нет Toolbox Fossee 

Дополнительные трансляторы нет 

 

AMPL или GAMS 

 

нет 
AMPL или 

GAMS 
нет нет 

Русификация да да нет да нет да 

Возможность визуального 

сопровождение решения 
нет нет нет нет да да 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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 Состав функций для решения 

задач оптимизации с помощью 

пакета Optimization Toolbox  

СКМ MATLAB 

 

  



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Состав функций для решения задач  

оптимизации с помощью пакета  

FOSSEE Optimization Toolbox (FOT)  

– индийского пакета программ для Scilab,  

появившегося в 2020 году. 

 

  



СТРУКТУРА АРМ «СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ» 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ.  

ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ MS EXCEL И SCILAB 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ШАБЛОНЫ 
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Шаблон 1 

Шаблон 2 



ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ШАБЛОНЫ 
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Шаблон 3 

Шаблон 4 



ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 
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Расписание 5 курса специальности «Лечебное дело» на осенний семестр 



ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ НИЖНЕГО УРОВНЯ 
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Расписание преподавателей кафедры «Акушерство и гинекология» 



ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

РЕЖИМ СПЕЦИАЛИСТА (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ)  

21 



ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВЫХ РАСПИСАНИЙ 

22 


