
"1С:Автоматизированное составление 

расписания"

назначение, функциональные возможности, 

порядок приобретения и внедрения



1С:Автоматизированное составление расписания.

Назначение программы:

 составление расписания занятий в вузе в автоматическом, 

ручном и смешанном режимах с учетом множества 

ограничений;

 управление занятостью помещений (в том числе, оперативное 

резервирование).
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Проблематика составления 
учебного расписания
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Преподаватель:

Когда может?

Максимальная 

нагрузка

Студенты:

Какая смена?

Помещение:

Тип помещения

Вместимость

Количество

Не более 1-го занятия одновременно!

Сложности при отсутствии автоматизации:

• в большинстве вузов расписания составляются вручную;

• трудоемкий процесс;

• низкое качество составленных расписаний (компромиссы, окна).



1С:Автоматизированное составление расписания
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Ввод 

справочников

Дисциплины

Группы 

Преподаватели

Помещения

Ввод учебного 

плана 

с нагрузкой
Преподаватель

Группы

Дисциплины

Кол-во занятий

Ввод 

ограничений 

и предпочтений

Для преподавателей, 

групп студентов

Составление  

расписания

Составление расписаний в автоматическом/ручном и смешанном режимах

Создан в лаборатории №68 Института проблем управления им. В.А. 

Трапезникова РАН совместно с ООО «Актив ПМ». 

Этапы составления расписания в программе:



Функциональные возможности
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• составление расписаний в ручном/автоматическом или смешанном режиме; 

• удобная форма «шахматка» для быстрой ручной модификации расписания 

перетаскиванием;  

• составление расписания   без привязки к сетке звонков с занятиями разной 

продолжительности;

• составление расписаний в разрезе семестров/кафедр/сценариев («пессимистичный», 

оптимистичный). Составление нескольких расписаний и выбор лучшего;

• учет пожеланий и возможностей преподавателей, групп студентов, помещений;

• сравнение на допустимость при составлении расписания в любом режиме: тип 

помещения / тип занятия, вместимость помещения / количество студентов в группе;

• выбор произвольной периодичности расписания (неделя, две недели, фиксированный 

период и т.д.);

• составление расписания сессии;

• учет параллельных занятий, разбиения на подгруппы и объединения для потоковых 

лекций при составлении расписания;



Функциональные возможности
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• учет максимального допустимого количества занятий в день для группы студентов или 

преподавателя при составлении расписания;

• учет смены, в которую занимается группа студентов, при составлении расписаний;

• оптимизация учебных расписаний по одному из критериев: минимизировать количество 

используемых помещений, минимизировать количество окон и т.д.;

• оперативное резервирование помещений;

• просмотр расписаний и ввод предпочтений по web-интерфейсу;

• уведомление об изменении расписаний по e-mail для студентов и преподавателей;

• обмен данными с тиражными продуктами «1С:Университет», «1С:Университет ПРОФ»; 

• загрузка справочников и учебных планов из Excel;

• оперативное изменение расписаний и составление «текущих» расписаний;

• компоновка расписаний по кафедрам в расписания по 

факультетам/институтам/университету;

• разграничение доступа подокументно. 



1С:Автоматизированное составление расписания
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Шаг 1. Заполнение справочников
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Группы студентов 
(справочник):

размер группы

максимальная 

нагрузка

Преподаватели
(справочник):

максимальная 

нагрузка

Дисциплины
(справочник):

подходящее 

помещение

(тип помещения)

Помещения
(справочник):

здание

тип помещения

вместимость

Загрузка справочников из 1С или Excel



Группы
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Группы
График Учебно-производственного процесса 
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Помещения
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Преподаватели
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Шаг 2. Ввод учебного плана с распределенной 

нагрузкой
Сценарий планирования
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• В сценарии планирования 

основного режима 

указывается расписание 

звонков

• В сценарии планирования 

режима без сетки звонков 

указывается только шаг 

шахматки



Шаг 2. Ввод учебного плана с распределенной 
нагрузкой
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• Группа

• Дисциплина

• Преподаватель

• Количество занятий

• загрузка из 1С, EXCEL, XML («Шахтинская программа»);

• потоковые лекции;                              разделение на подгруппы (ин.яз);

• количество занятий подряд;              минимальный перерыв в днях;



Шаг 2. Ввод учебного плана с распределенной 
нагрузкой
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• загрузка из XML («Шахтинская программа»);



Шаг 2. Карточка занятия
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• количество занятий 

подряд;  

• минимальный перерыв 

в днях;

• допустимые 

помещения;

• потоковые лекции;    

• разделение на 

подгруппы с указанием 

количества студентов; 

• допустимый период 

проведения;



Шаг 2. Карточка занятия
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• указание своей 

продолжительности для 

каждого занятия

• потоковые занятия

• разделение на подгруппы с 

указанием количества 

обучающихся

• количество занятий подряд  

• минимальный перерыв в 

днях

• допустимые помещения

Шаг 2. Карточка занятия

Режим  Без фиксированной сетки звонков



Шаг 3. Ввод предпочтений преподавателей / 
групп / помещений
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Во вторник и 

среду не могу

В какие дни/часы преподаватель 

МОЖЕТ или ПРЕДПОЧИТАЕТ вести занятия.

Аналогично для групп или помещений.

1ая или 2ая смена.           Военная кафедра.



Шаг 3. Ввод предпочтений преподавателей / 
групп / помещений
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Шаг 3. Ввод предпочтений преподавателей / 
групп / помещений
Режим Без фиксированной сетки звонков
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• Настройка доступности объекта, заключается в указании 

запрещенного времени



Шаг 4. Составление учебного расписания
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Ручной, автоматический и смешанный режим

Возможности:

• Автоматическая проверка расписания на ошибки. Удобное устранение ошибок.

• Компоновка расписаний по кафедрам в общее расписание.

• Циклическое расписание на 1 или 2 недели (произвольная продолжительность).

• Расписание на фиксированный период (сессия).

• Сценарии: пессимистичный / оптимистичный.

• Можно составить несколько расписаний и выбрать лучшее.

• Расписание - это «документ». Можно редактировать/копировать.

• Шаблонное расписание, измененное расписание «на текущую неделю».

• Замена занятия или преподавателя.



 составлять расписание различной сложности без привязки к 

фиксированной сетки звонков;

 устанавливать начало каждого занятия индивидуально

 устанавливать для каждого занятия свою продолжительность

 настраивать шаг шахматки в зависимости от желаемой визуализации 

расписания

 при этом весь функционал основного режима сохраняется
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Возможности нового режима программы, без привязки к сетке звонков 

позволяет:

Шаг 4. Составление расписания
Режим Без фиксированной сетки звонков



Шаг 4. Составление учебного расписания
По помещениям
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Шаг 4. Составление учебного расписания 
По участникам
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•Настройка отображаемых данных на 

шахматке
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Шаг 4. Составление расписания
Режим Без фиксированной сетки звонков



Шаг 4. Составление учебного расписания 
Индивидуальные траектории
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Шаг 4. Составление учебного расписания
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Поиск и устранение ошибок

Цвета подсказок



Шаг 4. Составление учебного расписания 
Управляемая форма
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Шаг 4. Составление учебного расписания 
Управляемая форма
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Поиск и Автозамена окон в расписании



Шаг 4. Составление учебного расписания 
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• Замена преподавателя или занятия



Дополнительные возможности
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• АРМ "управление помещениями" - для оперативного бронирования 

помещений под мероприятия (например, совещания и т.п.);

• уведомления об изменении расписаний по email для студентов и 

преподавателей;

• web-интерфейсы и многое другое.



Статистика использования помещений
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Отчет о проведенных занятиях
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Оптимизация расписания
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Необходимо построить:

ИЛИ допустимое расписание, учитывающее все ограничения и пожелания,

ИЛИ оптимальное , при котором минимизировано:

• количество окон;

• количество отклонений (неучтенных пожеланий);

• количество переходов между зданиями;

• количество используемых помещений.

Математическая составляющая. Задача комбинаторной оптимизации

Time tabling (построение временных таблиц)

1600 ссылок на похожие задачи (University/School time tabling) в ScienceDirect.com

NP-трудная задача (вариантов настолько много, что их полный перебор за разумное 

время невозможен даже на самых мощных компьютерах уже для 100 заданий).

В лаборатории №68 ИПУ РАН мы строим математические алгоритмы 

сокращенного перебора, то есть быстрые алгоритмы.
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Институт Проблем Управления им. В.А. 
Трапезникова РАН. Лаборатория №68

Механические и 

технические системы

Организационно-технические 

и информационные  системы

Прочие 

системы

Лаборатория №68 «Теории расписаний и дискретной математики»:

информационные системы с математической составляющей (в т.ч. на 

платформе 1С). 

Институт Проблем Управления им. В.А. Трапезникова РАН.



 Варианты выпуска и Цена продукта:

1С:Автоматизированное составление  расписания

Комплектация версий и цены

Наименование ПП Цена

1С:Автоматизированное составление расписания. 

Колледж

22 000

1С:Автоматизированное составление расписания. 

Колледж (USB)

26 000

1С:Автоматизированное составление расписания. 

Университет

70 000

1С:Автоматизированное составление расписания. 

Университет(USB)

76 000



 Разработчик: Большие числа ООО

 asr@largenumbers.ru

 http://largenumbers.ru

 Тел. (495) 005 24 96

https://www.facebook.com/largenumbersllc/?ref=

page_internal 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQn4YB

VhhiMYZloSiFktXVXRROO8VrRH7

1С:Автоматизированное составление расписания

https://www.facebook.com/groups/1C.Edu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQn4YBVhhiMYZloSiFktXVXRROO8VrRH7
https://www.facebook.com/groups/1C.Edu/
https://www.facebook.com/groups/1C.Edu/
https://www.youtube.com/channel/UCOQPVuwr2gjksDfw66Jpv8w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCOQPVuwr2gjksDfw66Jpv8w/videos

