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ВВЕДЕНИЕ 

 

Расписание занятий – это одна из главных составляющих организации 

учебного процесса. Грамотно составленное учебное расписание позволяет 

эффективно использовать ресурсы образовательного учреждения, такие как 

аудиторный фонд, учебные лаборатории, компьютерная техника,  измерительные 

приборы и т.д. Так же корректно составленное расписание помогает 

обучающимся войти в трудовой ритм и влияет на работоспособность 

преподавателей.  

Составление учебного расписания является одной из основных и наиболее 

сложных задач автоматизации. Успешная реализация данной проблемы возможна 

только при учёте всех подразделений высшего учебного заведения. Качество 

составленного расписания определяется эффективностью учебного процесса. 

Качество расписания связано с учетом пожеланий преподавателей, обучающихся 

и руководства учебного заведения, а так же с грамотным распределением 

аудиторного фонда высшего учебного заведения (далее – ВУЗ). 

Целью данной работы является  автоматизация процесса составления 

учебного расписания для филиала ЮУрГУ. 

В соответствие с этой целью были выявлены следующие задачи: 

1) анализ предметной области; 

2) определение функциональных требований к автоматизированной 

системе; 

3) обзор и анализ существующих автоматизированных систем составления 

учебного расписания; 

4) выбор наилучшего решения; 

5) внедрение программного продукта в работу университета; 

6) усовершенствование автоматизированной системы; 

7) обучение сотрудников учебно-методического отдела работе с 

программным продуктом; 
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8) расчет экономического эффекта от внедрения автоматизированной 

системы; 

9) изучение правил охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 

работе с персональным компьютером. 

Научная новизна исследования состоит в постановке проблемы, которая 

раннее не имела эффективных методов решения в филиале ЮУрГУ из-за 

нарушения цикличности учебного процесса, в связи с участием в нем 

иногородних преподавателей. В исследовании впервые предпринята попытка 

комплексного изучения и сравнения существующих автоматизированных систем 

составления учебного расписания для высших учебных заведений.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что полученные 

результаты используются учебно-методическим отделом филиала ЮУрГУ. 

Предложенный метод решения поставленной задачи позволяет повысить 

эффективность расписания и снизить временные затраты методистов на 

формирование учебного расписания. 

Объектом исследования является автоматизированное составление 

расписания. 

Предмет исследования – процесс создания расписания в филиале ЮУрГУ, 

проблемы, возникающие в процессе составления расписания, предпосылки 

автоматизации и сокращение издержек.  

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных авторов: по автоматизации технологических процессов и 

производств (Хомченко В.Г., Бородин И.Ф., Соснин О.М.) [1-3], по 

программированию на VBA (Уокенбах Д., Лебедев В.М.) [4-5]. 

Методологической основой исследования являются анализ, сравнение, 

абстрагирование, классификация, а также использование дедуктивного и 

индуктивного методов научного познания. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 

интервьюирования сотрудников учебно-методического отдела филиала ЮУрГУ. 
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Проведя анализ интервью, удалось выявить функциональные требования к 

системе.  

Основные теоретические и практические положения, выводы и 

рекомендации проведенных исследований были апробированы на 70-й 

студенческой научно-практической конференции «Наука и образование: история 

и современность» на базе филиала ЮУрГУ, которая проводилась 25 апреля 

2017г. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы производится 

анализ проблем, связанных с составлением расписания в филиале ЮУрГУ. Так 

же проводится анализ и сравнение существующих систем автоматизации 

составления расписания. 

Во втором разделе описывается процесс внедрения и усовершенствования 

автоматизированной системы составления расписания.  

В третьем разделе рассчитываются затраты на внедрение 

автоматизированной системы, и последующую выгоду от её использования. 

В четвертом разделе описывается охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности для пользователей персонального компьютера. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1 Обзор деятельности филиала ЮУрГУ 

 

В филиале ЮУрГУ функционируют 4 кафедры: 

– «Гуманитарные и естественно-научные дисциплины»; 

– «Информатика»; 

– «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по экономике»; 

– «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по 

юриспруденции». 

Кафедра  «Гуманитарные и естественно-научные дисциплины» 

обеспечивает подготовку обучающихся по естественно-научным дисциплинам, 

входящим в математический и естественно-научный цикл, регламентированный 

действующими Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС). Дисциплины кафедры обеспечивают формирование 

у обучающихся знаний и навыков, необходимых для эффективного изучения 

профессиональных дисциплин по выбранным направлениям. Обучение ведется 

на базе кабинетов и лабораторий, оснащенных необходимым оборудованием и 

наглядными пособиями, что даёт возможность проводить обучение в 

соответствии с современными информационно–коммуникационными 

технологиями. Материально-техническую базу кафедры составляют: лаборатория 

физики, лаборатория химии, лаборатория психологии, 2 кабинета английского 

языка, лингафонный кабинет и тренажерный зал. 

Кафедра «Информатика» обеспечивает фундаментальную подготовку 

обучающихся технических специальностей по направлениям: «Информатика и 

вычислительная техника», «Приборостроение», «Строительство», «Программная 

инженерия», «Бизнес-информатика», «Технология транспортных процессов». 

Важной особенностью учебного плана кафедры является углубленная 

математическая подготовка обучающихся, с акцентированием использования 
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математических дисциплин в области информационных технологий. Для 

успешной реализации подготовки обучающихся кафедра обладает развитой 

учебно-лабораторной базой. Универсальный характер подготовки позволяет 

обучающимся успешно учиться на последующих курсах и использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности и повседневной жизни. На 

2016-2017 учебный год за кафедрой закреплено 17 учебных групп очной формы 

обучения и 13 групп заочной формы обучения. 

Кафедра «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по 

экономике» готовит бакалавров в соответствие стандартам ФГОС по таким 

направлениям, как: «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Экономика». На кафедре разрабатываются активные формы 

обучения, которые незамедлительно осваиваются преподавателями кафедры и 

применяются ими при обучении студентов.  Так же на кафедре уделяют особое 

внимание научной работе, которая находит своё отражение в издании сборников 

научных статей. Обучающиеся принимают активное участие в разработке 

научно-исследовательских работ, с которыми в последствие принимают участие 

в научных конференциях. На 2016-2017 учебный год за кафедрой закреплено 16 

групп очной формы обучения и 16 групп заочной формы обучения.  

Кафедра «Общепрофессиональные и специальные дисциплины по 

юриспруденции» занимается подготовкой бакалавров по направлению 

«Юриспруденция». Наука составляет важнейшую часть, как образовательной 

сферы кафедры, так и процессов саморазвития профессорско-преподавательского 

состава. Обучающиеся принимают активное участие в различных научных 

мероприятиях, как в России, так и за рубежом. Особенностью кафедры является 

то, что в процессе обучения широко используются такие формы обучения, как: 

проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-конференции, лекции-круглые 

столы, лекции с разбором конкретных ситуаций, семинары-круглые столы, 

семинары-тренинги, семинары с элементами кейс-метода и т.д. Кафедра 

оснащена специализированными аудиториями, в том числе: Гражданского права 
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и процесса, криминалистики, зал судебных заседаний. На 2016-2017 учебный год 

за кафедрой закреплено 9 групп очной формы обучения и 12 групп заочной 

формы обучения. 

 

1.2 Обзор и анализ области внедрения 

 

Составление расписания учебных занятий является очень трудоемким 

атрибутом работы в высших учебных заведениях. Технически этот процесс 

может быть реализован различными способами, например, в настоящее время 

часто используется ручной, и действия в этом случае достаточно рутинны: 

составляется таблица, в которую вносится (а затем и корректируется) 

информация о планируемых занятиях. А так же, при составлении расписания 

активно используются и программные продукты. 

Автоматизация составления расписания – это одна из самых сложных 

задач программирования. Её решение требует применение нестандартных 

методов решения и глубокого понимания сути и сложности проблемы.  Многие 

методисты считают, что процесс составления расписания невозможно 

автоматизировать, так же считают и некоторые разработчики, заведомо 

отказываясь от автоматического подхода. Предлагаемые ими решения основаны 

на ручном труде, которые, попросту заменяют лист бумаги, ластик и карандаш.  

На рынке представлено большое количество автоматизированных систем, 

которые обещают облегчить работу учебно-методическому отделу, но выбрать  

действительно хороший продукт не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Изучив рекламные буклеты, образовательные учреждения приобретают 

подобные программы, но труд методистов при этом не облегчается и качество 

работы не повышается. В результате учебно-методический отдел возвращается к 

ручному методу составления расписания и расходы на приобретение программы 

остаются неоправданными. 
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Чтобы приобрести действительно эффективный программный продукт, 

нужно провести сравнительный анализ предлагаемых решений. Для этого 

следует проанализировать ситуацию в учебном заведении и составить критерии, 

которые характеризуют особенности учебного процесса и работы ВУЗа. 

Программный продукт, который отвечает всем этим критериям и будет 

наилучшим решением. 

 

1.3 Опыт составления расписания в филиале ЮУрГУ  

 

Расписание составляется вручную при помощи прикладного 

программного средства – MS Excel. Новое расписание составляется каждую 

неделю. Расписание за весь семестр хранится в одном файле, что является 

небезопасным решением, т.к. файл может быть поврежден или удален. Нет 

возможности одновременно работать над расписанием нескольким сотрудникам 

учебно-методического отдела. Консолидация расписаний производится вручную 

(например: расписания очной и заочной форм обучения), поэтому возникают 

непреднамеренные ошибки и несоответствия.  

До автоматизации временные затраты методиста на составление: учебного 

расписание ~ 21 час (в неделю), расписания сессии ~ 23 часа (в течение 

семестра). Данные временные затраты обусловлены сложным поиском 

свободных аудиторий, учетом пожеланий преподавателей, минимизацией окон в 

расписании, учетом проведения различных мероприятий (концерты, 

тестирования, конференции, олимпиады и т.д.). Так же при составлении 

расписания должна учитываться учебная нагрузка преподавателей и 

обучающихся. 
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1.4 Постановка задачи на внедрение автоматизированной системы 

 

Интервьюирование сотрудников учебно-методического отдела проходило 

методом «работа в поле».[6] В ходе интервью были выявлены функциональные 

требования для автоматизированной системы, проанализировав которые было 

разработано техническое задание на усовершенствование и внедрение 

автоматизированной информационной системы для составления расписания 

учебных занятий (приложение А). 

 

1.5 Обзор и анализ существующих автоматизированных систем 

составления учебного расписания  

 

Для анализа были отобраны пять наиболее популярных 

автоматизированных систем составления расписания: «АВТОРасписание», 

«Экспресс-расписание ВУЗ», «Галактика Расписание учебных занятий», 

«БИТ.ВУЗ.Расписание» и «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет». Все предложенные к рассмотрению системы – это наиболее 

востребованные решения проблемы автоматизации составления учебного 

расписания на программном рынке. 

 

1.5.1 Система «АВТОРасписание» 

 

Система «АВТОРасписание» предназначена для быстрого, удобного и 

качественного составления расписаний занятий и сопровождения их в течение 

всего учебного года. Программа «АВТОРасписание» работает с расписаниями 

любой степени сложности. Размерность учебного заведения не ограничена. 

Можно составлять недельные, двухнедельные, семестровые расписания, а также 

расписания сессий заочников с плавающим графиком обучения и расписания 

разовых мероприятий. 
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Система помогает легко строить, корректировать и распечатывать в виде 

удобных и наглядных документов: 

– расписания занятий классов (учебных групп); 

– расписания преподавателей; 

– расписание занятости аудиторий (кабинетов). [8] 

 

1.5.2 Система «Экспресс-расписание ВУЗ» 

 

«Экспресс-расписание ВУЗ» – программа для автоматизации составления 

расписания учебных занятий в ВУЗах. Программа автоматически составляет 

основное расписание, позволяет вести ежедневные изменения расписания, учет 

выполненных часов, формирует разнообразные отчеты. 

Возможности программы «Экспресс–расписание ВУЗ»:  

– автоматическое составление (досоставление) основного расписания на 1 

(2, 3 или 4) недели (при 5 или 6 дневной неделе), до 20 уроков в день; 

– ведение текущего расписания и возможность ежедневной замены 

уроков, учителей, аудиторий; 

– составление расписания для нескольких смен, а также потоков с 

разными сроками начала и окончания обучения; 

– работа с подгруппами (деление до 10 подгрупп); 

– печать основного и текущего расписания, листа замены; 

– публикация основного и текущего расписания на сайте учебного 

заведения; 

– полная информированность диспетчера в процессе составления 

расписания (выделение цветом, подсказки);  

– учет норм СанПиН. [9] 
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1.5.3 Система «Галактика Расписание учебных занятий» 

 

Система «Галактика Расписание учебных занятий» предлагает новый 

взгляд на оптимизацию ресурсов учебного заведения и обладает рядом 

конкурентных преимуществ. В числе возможностей, которые отсутствовали в 

программах аналогах в момент появления на рынке системы «Галактика 

Расписание учебных занятий» – эффективный конструктор расписания, 

автоматическое формирование опорного расписания, высокотехнологичный 

пользовательский интерфейс. Система «Галактика Расписание учебных занятий» 

адресована вузам и учреждениям среднего профессионального образования. Ее 

основные пользователи – сотрудники учебно-методических подразделений, 

ответственные за формирование расписания учебных занятий. 

Гибкие и развитые функциональные настройки системы позволяют 

пользователям самостоятельно: 

– привязывать аудиторный фонд к дисциплинам, видам работ, кафедрам, 

факультетам; 

– регулировать приоритетность использования ресурсов в расписании 

через приоритеты дисциплин, преподавателей, показатели сложности дисциплин 

и видов работ; 

– контролировать в процессе составления расписания пересечение 

учебных потоков, групп, подгрупп; 

– ограничивать доступность ресурсов (в т.ч. – с учетом пожеланий 

преподавателей); 

– учитывать сменность в расписании; 

– оперативно вносить в расписание корректировки с автоматическим 

подбором вариантов замен и ведением журнала изменений. [10] 
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1.5.4 Система «БИТ.ВУЗ.Расписание» 

 

«БИТ.ВУЗ.Расписание» это ещё один полезный инструмент, 

позволяющий повысить производительность труда в учебном заведении. 

Программа «БИТ.ВУЗ.Расписание» позволяет автоматизировать работу служб по 

составлению расписания и решает следующие задачи: 

– составление расписания, привязанного к производственному календарю 

с указанием праздничных и выходных дней; 

– учет пожеланий преподавателей (таких как предпочитаемый корпус, 

дни недели, конкретные календарные дни) при составлении расписания; 

– контроль коллизий в расписании при его составлении; 

– учет времени работы конкретных аудиторий при составлении 

расписания. [11] 

 

1.5.5 Система «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет» 

 

«1С: Автоматизированное составление расписания. Университет» – это 

программное обеспечение для автоматизации составления расписания учебных 

занятий. Продукт предназначен для решения задач автоматизированного 

составления учебных расписаний и оперативного управления помещениями в 

ВУЗах.  С его помощью составлять расписание можно в автоматическом, ручном 

и смешанном режимах с учетом многих ограничений и условий. При этом можно 

построить как допустимое расписание, так и оптимизированное, в котором 

сокращено количество окон или количество используемых помещений. 

Реализован следующий функционал: 

– удобная форма «шахматка» для быстрой ручной модификации 

расписания перетаскиванием "drag&drop"; 

– составление нескольких расписаний и выбор лучшего; 
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– учет пожеланий и возможностей преподавателей, групп студентов, 

помещений; 

– консолидация расписаний; 

– выбор произвольной периодичности расписания; 

– составление расписания сессии; 

– учет параллельных занятий, разбиения на подгруппы и потоковых 

лекций при составлении расписания; 

– учет максимального допустимого количества занятий в день для группы 

студентов или преподавателя при составлении расписания; 

– построение расписания для 2-х и более смен. [12] 

 

1.6 Достоинства и недостатки существующих автоматизированных систем 

 

Каждая из программ имеет достоинства и недостатки. Нельзя сказать, что 

одна из них лучше во всех отношениях, чем другие. Рассмотрим некоторые 

критерии, учитываемые при оценке существующих систем: 

– стоимость – под этим критерием понимается наличие всех 

перечисленных ниже требований, которые входят в цену одной программы по 

прайс-листу фирмы; 

– составление нециклического расписания – критерий, который следует 

учесть, т.к. особенностью работы филиала является участие в учебном процессе 

иногородних преподавателей; 

– учет пожеланий – этот критерий позволяет оценить, может ли система 

учитывать пожелания преподавателей по распределению аудиторного фонда и 

графику работы; 

– срок внедрения – важный критерий, т.к. время реализации проекта 

ограничено; 
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– аппаратные требования – критерий, который отвечает за соответствие 

характеристик ПК для того, чтобы на нём могло использоваться внедряемое 

программное обеспечение; 

– сложность в освоении программы – критерий, которому должны 

соответствовать  минимальные усилия пользователей по подготовке исходных 

данных, применению программного продукта и оценке полученных результатов; 

– многопользовательский режим – критерий, отвечающий за возможность 

работы нескольких пользователей в рамках учетной записи одного абонент; 

– предоставление пробной версии программы – важный критерий, т.к. 

благодаря демо-версии можно достаточно хорошо ознакомиться с 

возможностями программного продукта;  

– открытый код разработки – критерий, наличие которого позволяет 

изучать, изменять и исправлять код программы; 

– поддержка программного продукта – это критерий, который отвечает за 

сопровождение информационной системы, т.е. исправление выявленных 

дефектов, консультирование пользователей, доработка программы и т.д. 

 

1.7 Результаты анализа автоматизированных систем для составления 

учебного расписания 

 

Для удобства анализа составлена сравнительная таблица (таблица Б.1 

приложения Б). Проанализировав эту таблицу, можно сказать, что лучшим 

решением автоматизации составления расписания для филиала ЮУрГУ является 

«1С: Автоматизированное составление расписания. Университет». Данный 

продукт соответствует всем необходимым критериям: программа содержит 

алгоритм составления нециклического расписания, учитывает пожелания 

преподавателей, имеет поддержку многопользовательского режима, а так же 

имеет открытый код разработки. 
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Выводы по разделу один: 

 

В данном разделе мы провели анализ предметной области, включающий в 

себя обзор области внедрения и анализ существующих автоматизированных 

систем для составления учебного расписания. В итоге сравнения было выявлено, 

что система «1С: Автоматизированное составление расписания. Университет» 

наибольшим образом подходит для внедрения в филиал ЮУрГУ, т.к. данный 

программный продукт отвечает всем необходимым критериям. 
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2 ВНЕДРЕНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ «1С: 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ. 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Одной из стадий внедрения является установка системы. Процесс 

установки «1С: Автоматизированное составление расписания. Университет» 

можно разделить на несколько этапов:  

– установка «1С:Предприятие»; 

– установка конфигурации; 

– установка системы лицензирования и защиты; 

– добавление информационной базы; 

– разработка макроса в MS Excel для приведения выгруженного 

расписания в стандартизированный формат университета; 

– обучение сотрудников учебно-методического отдела. 

Установка системы «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет. Редакция 1.1» выполняется при помощи специальной программы 

установки. 

Программа установки Setup.exe находится на диске CD-ROM с поставкой 

системы. Прежде чем приступить к установке, следует убедиться в наличии 

достаточного свободного места на жестком диске для выполнения установки, а 

также в том, что компьютер не заражен вирусами.  

Для установки конфигурации необходимо поместить диск с поставкой в 

устройство для чтения компакт-дисков. Далее откроется окно программы 

установки для «1С: Автоматизированное составление расписания. Университет. 

Редакция 1.1», которая будет направлять действия по установке программы 

(рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Программа установки 

 

2.1 Установка «1С: Предприятие» 

 

1С:Предприятие — программный продукт компании «1С», 

предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. 

Первоначально «1С:Предприятие» было предназначено для автоматизации 

бухгалтерского и управленческого учётов (включая начисление зарплаты и 

управление кадрами), но сегодня этот продукт находит своё применение в 

областях, далёких от собственно бухгалтерских задач. 

В окне установки см. рисунок 2.1 необходимо выбрать пункт 

«1С:Предприятие 8.3». Далее откроется окно установки «1С:Предприятие 8.3» 

(рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Окно установки «1С:Предприятие 8.3» 

 

Затем следует выбрать компоненты программы, которые необходимо 

установить (рисунок 2.3) и нажать кнопку «Далее». 

 

 

Рисунок 2.3 – Выбор компонентов программы «1С:Предприятие 8.3» 

 

После следует выбрать язык интерфейса «1С:Предприятие 8.3» (рисунок 

2.4) и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 2.4 – Выбор языка интерфейса «1С:Предприятие 8.3» 

 

Затем нужно нажать кнопку «Установить», чтобы начать установку 

«1С:Предприятие» (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Установка программы «1С:Предприятие» 

 

Далее появится окно, в котором будет предложено установить драйвер 

защиты, для взаимодействия «1С:Предприятие» с аппаратным ключом защиты 

(рисунок 2.6). Для начала установки нужно нажать кнопку «Далее» 
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Рисунок 2.6 – Установка драйвера защиты 

 

После появится окно, которое проинформирует о том, что программа 

установки «1С:Предприятие» завершена (рисунок 2.7).  

 

 

Рисунок 2.7 – Завершение установки «1С:Предприятие» 

 

2.2 Установка конфигурации 

 

Конфигурация — это набор форм и алгоритмов, написанных на 

платформе «1С:Предприятие», для ведения учета деятельности предприятия (в 

нашем случае для автоматизации процесса составления расписания). 
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В окне установки см. рисунок 2.1 необходимо выбрать пункт 

«Автоматизированное составление расписания. Университет». Далее откроется 

окно установки «Автоматизированное составление расписания. Университет» 

(рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Окно установки «Автоматизированное составление 

расписания. Университет» 

 

Затем требуется указать путь к каталогу шаблонов. Программу установки 

установит шаблоны и файлы и конфигурации в указанный каталог. После 

указания пути необходимо нажать кнопку «Далее». 

 

 

Рисунок 2.9 – Указание пути каталога шаблонов 
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После появится окно, которое проинформирует о том, что программа 

установки «Автоматизированное составление расписания. Университет» 

завершена (рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Завершение установки «Автоматизированное составление 

расписания. Университет» 

 

2.3 Установка системы лицензирования и защиты 

 

Наряду с аппаратными и USB-ключами, программные продукты 

«1С:Предприятие» могут быть защищены от копирования при помощи системы 

лицензирования и защиты конфигурации (далее – СЛК). Данная система 

обеспечивает совместную работу пользователей без каких-либо дополнительных 

физических устройств. На сервере и всех рабочих станциях, на которых 

предполагается работа с конфигурацией, должна быть установлена программная 

часть СЛК. 

Программа установки защиты конфигурации запускается кнопкой 

«Установка системы лицензирования и защиты» см. рисунок 2.1. Затем откроется 

окно установки «Сервер СЛК» (рисунок 2.11). Для начала установки нажмите 

кнопку «Далее». 
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Рисунок 2.11 – Программа установки «Сервер СЛК» 

 

Далее требуется выбрать дополнительные задачи. Выбираем пункты 

«Установить сервер как службу», «Установить драйвер USB-ключа защиты». Так 

же требуется выбрать конфигурации, данные которых нужно защитить. 

Выбираем «1С: Автоматизированное составление расписания. Университет» и 

нажимаем кнопку «Установить» (рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Выбор дополнительных задач установки «Сервер СЛК» 
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Затем появится окно об успешной установке драйвера USB-ключа защиты 

СЛК (рисунок 2.13). Чтоб завершить установку необходимо нажать кнопку 

«Закрыть». 

 

 

Рисунок 2.13 – Завершение установки USB-ключа защиты 

 

После появится окно, которое информирует о том, что установка сервера 

СЛК успешно завершена (рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Завершение установки сервера СЛК 

 

 



 

  
Лист 

28 09.03.04.2017.102.ПЗ 

2.4 Установка ключей защиты 

 

Ключи защиты — компонент системы, предназначенный для доступа к 

защищенным объектам и контроля количества рабочих мест на основе 

указанного в ключе количества лицензий.  

Аппаратный ключ защиты – это аппаратный компонент СЛК, 

выполненный в виде USB устройства. Разработаны специально для решения 

задач защиты конфигураций платформы «1С:Предприятие» и поставляются 

только как часть СЛК. Для работы аппаратных ключей необходим свободный 

USB порт стандарта USB 1.0 и выше. Поддерживаются все версии и типы (32-

разрядные и б4-разрядые) ОС Windows, начиная с Windows 2000. 

Для установки драйвера необходимо подключить ключ и следовать 

инструкция Мастера Установки Оборудования, который будет запущен Windows 

автоматически после подключения ключа. 

 

2.5 Добавление информационной базы 

 

Информационная база 1С – это описание всех объектов, используемых в 

некотором прикладном решении, их поведения и связей между ними. Понятие 

«информационная база» определяет логику взаимодействия объектов 

конфигурации. 

Для того чтобы добавить новую информационную базу в конфигурацию, 

необходимо выполнить запуск «1С: Предприятие» (рисунок 2.15). В окне списка 

информационных баз нажать кнопку «Добавить». 
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Рисунок 2.15 – Запуск «1С:Предприятие» 

 

В появившемся окне необходимо выбрать пункт «Создание новой 

информационной базы» и нажать кнопку «Далее» (рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Создание новой информационной базы 

 

Затем, в появившемся окне, нужно указать наименование 

информационной базы «Автоматизированное составление расписания. 

Университет» (рисунок 2.17) и нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 2.17 – Указание наименования информационной базы 

 

После необходимо выбрать тип расположения информационной базы «На 

данном компьютере или на компьютере в локальной сети» и указать путь к 

каталогу информационной базы (рисунок 2.18). 

 

 

Рисунок 2.18 – Расположение информационной базы 

 

Далее нужно указать параметры информационной базы, а именно режим 

запуска «Толстый клиент» или «Тонкий клиент» (рисунок 2.19).  

Тонкий клиент 1С – это режим, в котором все операции выполняются на 

сервере, где хранится база данных. Пользователю выводиться только 
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отображение полученных данных. Это позволяет снизить требования к ресурсам 

клиентских компьютеров и скорости сети. Так же по этому, дистрибутив тонкого 

клиента занимает меньший объем. 

Толстый клиент 1С – это режим, в котором основная часть информации 

обрабатывается на компьютере пользователя.  Поэтому данный режим очень 

требователен к скорости сети. 

Затем следует нажать кнопку «Готово» и информационная база будет 

добавлена. 

 

 

Рисунок 2.19 – Режим запуска 

 

2.6 Настройка системы лицензирования в режиме «1С: Предприятие» 

 

На сервере (компьютер, на котором установлен ключ защиты) необходимо 

запустить сервер защиты (ярлык «Сервер лицензий» в папке меню 

«Программы/СЛК 2.0»). Окно сервера лицензий должно отображать 

информацию о доступных ключах защиты конфигурации «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет» (рисунок 2.20). 
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Рисунок 2.20 – Консоль сервера СЛК 

 

Нужно запустить «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет» в режиме предприятия. При первом запуске появится окно с 

сообщением о невозможности соединиться с сервером. Так как сервер 

лицензирования конфигурации находится не на том же компьютере, где работает 

пользователь, необходимо указать параметры подключения к серверу 

лицензирования. Для этого нужно перейти в «Главное меню» → «Все функции» 

(рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 – Меню конфигурации 

 

Затем следует развернуть пункт вложенного меню «Константы» и выбрать 

«Параметры связи СЛК» (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.22 – Меню «Все функции» 

 

В открывшемся окне прописать путь к ключу в виде «host=CHIEF 

(172.25.72.5);port=9099» (рисунок 2.23). 

 

 

Рисунок 2.23 – Параметры связи СЛК 

 

После этого необходимо перезапустить программу. 

 

 



 

  
Лист 

34 09.03.04.2017.102.ПЗ 

2.7 Разработка макроса в MS Excel для приведения выгруженного 

расписания в стандартизированный формат университета 

 

Для приведения, выгруженного из «1С: Автоматизированное составление 

расписания. Университет», расписания в стандартизированный формат 

университета разработан макрос в MS Excel.  

Макрос состоит из одного окна, на котором расположены поле выбора 

файла с расписанием и поле выбора периода, на который было составлено 

расписание (рисунок 2.24). 

 

 

Рисунок 2.24 – Окно макроса   

 

Макрос включает в себя 5 модулей: 

– «SelectFile»; 

– «Add_list_chernovik»; 

– «Add_list_raspisanie»; 

– «Transfer»; 

– «Copy_to_tamplate»; 

– «Create_template». 

Листинг всех модулей представлен в приложении Г 

О том, как пользоваться макросом, рассказано в приложении В. 
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2.7.1 База данных  

 

Для хранения информации о группах и учёных степенях преподавателей 

создана база данных «1C.Universitet». База данных реализована с помощью 

системы управления базами данных MS Access.  

В стандартизированном формате расписания филиала ЮУрГУ учебные 

группы отсортированы по направлениям. Для того чтобы хранить информацию о 

том, в каком порядке располагать учебные группы в расписании в базе данных 

была «1C.Universitet» создана таблица «Group» (рисунок 2.25). 

 

 

Рисунок 2.25 – Таблица «Group» 

 

Таблица «Group» состоит из двух полей: «Код» и «Group». Поле «Код» 

является первичным ключом и имеет тип данных «Счетчик». Поле «Group» 

имеет тип данных «Текстовый(255)» . 

Заполняя справочника «Дисциплины» в «1С: Автоматизированное 

составление расписания. Университет» в поле «Краткое наименование» нужно 

указать фамилию и инициалы имени и отчества преподавателя. «Краткое 

наименование» выводится при составлении расписания. В стандартизированном 
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формате расписания филиала ЮУрГУ указывается не только фамилия и 

инициалы имени и отчества преподавателя, но ещё и его учёная степень. Так как 

размера поля «Краткое наименование» не достаточно для указания фамилия и 

инициалов имени и отчества преподавателя и учёной степени преподавателя, 

потребовалось создать таблицу «Teachers» в базе данных «1C.Universitet» 

(рисунок 2.26). 

 

 

Рисунок 2.26 – Таблица «Teachers» 

 

Таблица «Teachers» состоит из трех полей: «Код», «OldFIO» и «NewFIO». 

Поле «Код» является первичным ключом и имеет тип данных «Счетчик». Поле 

«OldFIO» имеет тип данных «Текстовый(255)» и хранит информацию о 

фамилиях и инициалах имен и отчеств преподавателей. Поле «NewFIO» имеет 

тип данных «Текстовый(255)» и хранит информацию учёных степенях о 

фамилиях и инициалах имен и отчеств преподавателей. 

Данные из таблицы «Group» помещаются на лист «Группы» (рисунок 

2.27). 
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Рисунок 2.27 – Лист «Группы» 

 

Данные из таблицы «Teachers» помещаются на лист «Преподаватели» 

(рисунок 2.28). 

 

 

Рисунок 2.28 – Лист «Преподаватели» 

 

2.7.2 Модуль «SelectFile» 

 

Модуль «SelectFile» отвечает за вызов диалога файла. Процедура 

«ShowPath» содержит переменную «FileFull», которая передает путь файла, с 

выгруженным из «1С: Автоматизированное составление расписания. 
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Университет» расписанием,   в «TextBoxFile», расположенный на форме 

«MainForm».   

 

2.7.3 Модуль «Add_list_chernovik» 

 

Модуль «Add_list_chernovik» отвечает за добавление в книгу листа 

«Черновик», который предназначен для временного хранения таблицы с 

выгруженным расписанием. 

Модуль содержит функцию «Sh_Exist» и процедуры 

«Add_New_Sheet_chernovik» и «DeleteSheet». 

Функция «Sh_Exist» проверяет наличие листа «Черновик» в указанной 

книге и возвращает True, если лист есть в книге и False, если листа нет. 

Процедура «DeleteSheet» отвечает за удаление листа «Черновик». 

Процедура «Add_New_Sheet_chernovik» проверяет, если функция 

«Sh_Exist» возвращает значение True, тогда вызывается процедура «DeleteSheet» 

и создается новый лист «Черновик». Если функция «Sh_Exist» возвращает 

значение False, тогда создается новый лист «Черновик». 

 

2.7.4 Модуль «Add_list_raspisanie» 

 

 Модуль «Add_list_raspisanie» отвечает за добавление в книгу листа 

«Расписание», в котором будет отрисовываться шаблон расписания и, в котором 

преобразованное расписание будет храниться. 

Модуль содержит функцию «Sh_Exist» и процедуры 

«Add_New_Sheet_raspisanie» и «DeleteSheet». 

Функция «Sh_Exist» проверяет наличие листа «Расписание» в указанной 

книге и возвращает True, если лист есть в книге и False, если листа нет. 

Процедура «DeleteSheet» отвечает за удаление листа «Расписание». 
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Процедура «Add_New_Sheet_chernovik» проверяет, если функция 

«Sh_Exist» возвращает значение True, тогда вызывается процедура «DeleteSheet» 

и создается новый лист «Расписание». Если функция «Sh_Exist» возвращает 

значение False, тогда создается новый лист «Расписание». 

 

2.7.5 Модуль «Transfer» 

 

Модуль «Transfer» отвечает за перемещение расписание из файла с 

выгруженным из «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет» расписанием в лист «Черновик». Модуль сортирует учебные 

группы в том порядке, в котором они заданы в листе «Группы».  

Так как при формировании расписания системой «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет» указываются только 

ФИО преподавателей (без учёных степеней), модуль заменяет ФИО 

преподавателя и вместо них вставляет ученую степень и ФИО. Данные о 

преподавателях и их учёных степенях хранятся в листе «Преподаватели». 

 

2.7.6 Модуль «Copy_to_tamplate» 

 

Модуль  «Copy_to_tamplate» отвечает за перемещение расписание из 

листа «Черновик» в лист «Расписание» с соблюдением адресации ячеек 

стандарта расписания филиала ЮУрГУ.  

 

2.7.7 Модуль «Create_template» 

 

Модуль «Create_template» отвечает за отрисовку шаблона расписания в 

стандартизированном формате университета.  

 



 

  
Лист 

40 09.03.04.2017.102.ПЗ 

2.8 Обучение сотрудников учебно-методического отдела эксплуатации 

«1С: Автоматизированное составление расписания. Университет» 

 

 В рамках выпускной квалификационной работы выполнялись работы по 

обучению сотрудников учебно-методического отдела (2 человека) эксплуатации 

программного продукта «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет». 

Обучение проводилось 5 июня 2017г. в филиале ЮУрГУ в г. 

Нижневартовске в аудитории 127. 

При обучении было объяснено и продемонстрировано, как в программном 

продукте осуществляются основные процессы составления учебного расписания: 

– заполнение справочников; 

– ввод учебного плана (нагрузки); 

– ввод предпочтений ограничений для преподавателей, групп и 

помещений; 

– составление расписания; 

– использование макроса в MS Excel для приведения выгруженного 

расписания к стандартизированному формату университета. 

Все сотрудники учебно-методического отдела в полном объеме прошли 

теоретическое и практическое обучение работе с программным продуктом «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет. Сотрудники учебно-

методического отдела принимали активное участие в обсуждении возможностей 

программного продукта и отлично усвоили поданный материал. 

 

Выводы по разделу два: 

 

В данном разделе описан процесс внедрения и усовершенствования «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет». Установлена 
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конфигурация, проведено обучение сотрудников учебно-методического отдела 

эксплуатации «1С: Автоматизированное составление расписания. Университет». 

Разработан макрос в MS Excel для приведения выгруженного расписания 

в стандартизированный формат университета. Данный макрос значительно 

сокращает работу методиста, что дает ему возможность направить свою 

деятельность на выполнение других задач. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Экономическая эффективность от внедрения систем автоматизации может 

быть только косвенной, т.к. внедренные системы автоматизации не являются 

прямым источником дохода, а являются или вспомогательным средством 

получения прибыли, или помогают минимизировать издержки. 

Основной экономический эффект от внедрения систем автоматизации 

состоит в улучшении показателей работы предприятия в тех областях, на 

которые направлены средства автоматизации. Экономический эффект 

достигается, в первую очередь, за счет повышения оперативности и снижения 

трудозатрат процесса, который предстоит автоматизировать. Для большинства 

предприятий экономический эффект выступает в виде экономии трудовых и 

финансовых ресурсов, получаемой от: 

– снижения трудозатрат на выполнение процесса, который предстоит 

автоматизировать; 

– снижения временных затрат на выполнение процесса, который 

предстоит автоматизировать; 

– экономии на расходных материалах; 

– сокращения служащих предприятия. 

Основной задачей этого раздела является расчёт экономического эффекта 

от внедрения и усовершенствования системы «1С: Автоматизированное 

составление расписания. Университет» на базе филиала ЮУрГУ, предназначение 

которой: снижение трудозатрат сотрудников учебно-методического отдела на 

составление учебного расписания. Снижение трудовых затрат позволит 

уменьшить и финансовые затраты, что приведет к общему увеличению 

производительности. 
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3.1   Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию 

программного и аппаратного обеспечения 

 

Расчет затрат на материалы, необходимые для внедрения и 

усовершенствования программного продукта представлен в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Стоимость программного обеспечения 

Наименование Количество Цена, руб. 

1С: Автоматизированное 

составление расписания. 

Университет 

1 

 

76000 

Итого 76000 

 

Таблица 3.2 – Материалы 

Наименование Количество Цена, руб. 

Бумага «SvetoCopy A4» 3 604 

USB-накопитель 

«KINGSTON DataTraveler 

SE9 16Gb (DTSE9H)»  

2 1110 

Диск «CD-R 700Mb 52x 

SlimCase  VS» 

2 88 

Итого 1802 

 

Затраты на электроэнергию рассчитываются исходя из 

продолжительности периода внедрения и усовершенствования программного 

обеспечения. То есть количества кВт/ч, затраченных на внедрение и 

усовершенствование программного обеспечения по тарифу за 1 кВт/ч. По 

данным опубликованным на официальном сайте ООО  «Нижневартовская 

энергосбытовая компания» стоимость 1 кВт/ч составляет 4,68 руб. Затраты 

продемонстрированы в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Затраты на электроэнергию 

Элемент системы Установленная 

мощность, кВт 

Стоимость 

1кВт в час, 

руб. 

Время 

работа, час 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Рабочая станция 

«Aerocool V3X Advance 

Black Edition, процессор 

Intel Core i7-4770 3.4 Ghz» 

0,045 4,68 285 60 

Рабочая станция 

«Aerocool V3X Advance 

Black Edition, процессор 

Intel Core i7-4770 3.4 Ghz» 

0,045 4,68 285 60 

Итого 120 

 

Просуммировав расчеты расходов на приобретение, содержание и 

эксплуатацию программного и аппаратного обеспечения мы получили сумму, 

равную 77922 руб. 

 

3.2 Затраты на заработную плату 

 

Для того, чтобы рассчитать затраты на заработанную плату нужно 

умножить среднечасовую ставку разработчика программного обеспечения на 

трудоемкость работы, чел/час по каждому из этапов внедрения и 

усовершенствования программного продукта. 

Средняя часовая ставка рассчитывается по формуле (1). 

 

,
168

Зм
Зч                                                     (1) 

                                       

где  Зч – средняя часовая ставка разработчика программного обеспечения; 

Зм – средняя месячная ставка разработчика программного обеспечения 

(30000 руб.). 

Зч = 30000 / 168 = 180 (руб.). 
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Зч = 250 руб. – среднечасовая ставка руководителя выпускной 

квалификационной работы и консультанта по безопасности жизнедеятельности. 

Зч = 350 руб. – среднечасовая ставка консультанта по экономической 

части. 

Исходя из полученных данных можно рассчитать затраты на заработную 

плату по всем этапам разработки, результат продемонстрирован в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет основной заработной платы 

Содержание работы Трудоемкость 

работы, чел/час 

Основная заработная 

плата, руб. 

Анализ предметной области 20 * 2 7200 

Постановка задачи 2 * 2 720 

Разработка технического задания 5 * 2 1800 

Установка системы 16 2880 

Заполнение справочников 46 8280 

Настройка системы 5 * 2 1800 

Написание макроса для выгрузки 

расписания в стандартизированный 

формат университета 

100 18000 

Написание макроса для автоматизации 

загрузки методической документации 

70 12600 

Опытная эксплуатация 10 * 2 3600 

Обучение персонала 2 * 2 720 

Ввод в эксплуатацию 5 * 2 1800 

Документирование 100 * 2 36000 

Руководство работой (руководитель 

работы и консультанты) 

20 * 2 10200 

Итого 570 105600 

 

3.3 Расчет затрат на дополнительную заработную плату 

 

Дополнительную заработную плату разработчиков программного 

обеспечения определяют в процентах от итоговой суммы основной заработной 

платы (15 %). 

ЗПдоп = 105600 * 0,15 = 15840 (руб.). 
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3.4 Отчисления на социальные нужды 

 

Единый социальный налог рассчитывается в процентах от суммы 

основной и дополнительной заработных плат и начисляется в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации  

и Фонд обязательного медицинского страхования. На 2017 год данный процент 

составляет 30% и рассчитывается по формуле (2). 

 

),(%30 допосн ЗПЗПЕСН                                      (2) 

 

где  ЕСН – единый социальный налог; 

ЗПосн – основная заработная плата; 

ЗПдоп – дополнительная заработная плата. 

ЕСН = 0,30 * (105600 + 15840) = 36432 (руб.). 

 

3.5 Общая смета затрат на внедрение системы 

 

Общая смета затрат на внедрение и усовершенствование системы «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет» представлена в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Общая смета затрат 

Элементы затрат Сумма, руб. 

Приобретение, содержание и эксплуатация 

программного и аппаратного обеспечения 

77922 

Затраты на основную заработную плату 105600 

Затраты на дополнительную заработную плату 15840 

Отчисления на социальные нужды 36432 

Итого 235794 
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3.6  Оценка экономической эффективности 

 

Для расчета экономического эффекта от внедрения и усовершенствования  

системы «1С: Автоматизированное составление расписания. Университет», 

необходимо, опираясь на функциональный анализ, сформировать стоимость 

каждого процесса до автоматизации и после. Кроме того нужно учесть значение 

средней стоимости часа сотрудника учебно-методического отдела. 

Для определения значения средней часовой ставки Зч сотрудника учебно-

методического отдала, необходимо разделить заработанную плату сотрудника 

учебно-методического отдела за день (1100 руб.) на количество рабочих часов 

(7,2 часов).  

Зч = 1100 / 7,2 = 152 (руб.). 

Затем, составим таблицу 3.6 бизнес процессов с указанием часов до и 

после внедрения и усовершенствования программного обеспечения и расчетом 

согласно стоимости часа. 

 

  Таблица 3.6 – Расчет показателей экономической эффективности 

(неделя) 

Показатель Количество 

часов до 

внедрения, 

час 

Количество 

часов после 

внедрения, 

час 

Стоимость 

процесса до 

автоматизации, 

руб./неделя 

Стоимость 

процесса после 

автоматизации, 

руб./неделя 

Составление 

учебного 

расписания 

21 * 2 1 * 2 6384 304 

Составление 

расписания сессии 

0,5 * 2 0,1 * 2 152 30,4 

Проверка 

расписания 

8 * 2 4 * 2 2432 1216 

Итого 59 10,2 8968 1550,4 

 

Показатель снижения стоимостных затрат: 

∆С = 8968 – 1550,4 = 7417,6 (руб. /неделю); 
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∆С = 7417,6 * 43 = 318956,8 (руб./ год). 

Так как филиал ЮУрГУ функционирует приблизительно 300 дней в год, а 

это 43 недели, далее можно рассчитать экономическую эффективность. 

С точки зрения пользователей (сотрудников учебно-методического 

отдела) системы абсолютная экономическая эффективность от внедрения и 

усовершенствования «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет» определяется как разность между полученными результатами (или 

оценкой этих результатов в будущем) и затратами на автоматизацию. 

Экономическая эффективность рассчитывается по формуле (3). 

 

),()( ЗрЗаРрРаЭЭ                                         (3) 

 

где ЭЭ – экономическая эффективность; 

Ра – стоимость процесса после автоматизации, руб.; 

Рр – стоимость процесса до автоматизации, руб.; 

За – затраты на автоматизированную обработку информации, руб.; 

Зр – затраты на ручную обработку информации, руб. 

К тому же расчеты ведутся в годовом эквиваленте. Продолжительность 

учебного года у филиала ЮУрГУ составляет 43 недели. 

Таким образом, получим: 

ЭЭ = ((8968 – 1550,4) * 43) – (235794 – 0) = 83162,8 (руб.). 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (4). 

 

,
)( ЗаЗр

К
Ток


                                                  (4) 

 

где Ток – срок окупаемости, лет; 

К – полная стоимость владения системой, руб.; 

Зр – затраты на ручную обработку информации, руб.; 
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За – затраты на автоматизированную обработку информации, руб.; 

В таком случае, срок окупаемости равен: 

Ток = 235794 / 318956,8 = 0,74 года = 8 месяцев и 3 недели. 

 

Выводы по разделу три: 

 

В результате проведенных в этом разделе расчетов, дана оценка 

экономической эффективности внедрения и усовершенствования системы «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет».  

В данном разделе проведен анализ затрат на материалы, электроэнергию и 

заработную плату при внедрении и усовершенствовании системы «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет». Результаты 

проведенных расчетов демонстрируют, что внедряемая система является 

рентабельной и экономически обоснованной. Внедренная системы позволяет 

повысить эффективность расписания и снизить время и трудозатраты на его 

составление.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Требования к помещениям для эксплуатации персональных 

компьютеров 

 

Помещения для эксплуатации персональных компьютеров (далее – ПК), 

согласно СанПиН 2.2.2.542-96, должны иметь искусственное и естественное 

освещение. Расположение рабочих мест с ПК не допускается в цокольных и 

подвальных помещениях. Площадь рабочего места пользователей ПК должна 

составлять не менее 6м2, а объем – не менее 24м3.  

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

нормативной документации. Помещения с компьютерами должны оборудоваться 

системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-

вытяжной вентиляцией. В помещениях, где есть компьютеры, окна 

преимущественно должны быть ориентированы на север или северо-восток. Не 

допускается попадания на экран монитора ПК прямых солнечных лучей. В 

помещениях, где располагаются компьютеры должно быть  защитное заземление 

(зануление). 

Для внутренней отделки интерьера помещений с компьютерами должны 

использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения 

для потолка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5. Поверхность пола в 

помещениях эксплуатации компьютеров должна быть ровной, без выбоин, 

нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать 

антистатическими свойствами. 
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4.2 Требования к микроклимату, содержанию ионов и вредных 

химических веществ в воздухе помещений эксплуатации ПК 

 

Перед началом и завершением работы с ПК, согласно СанПиН 2.2.2.542-

96, следует проводить проветривание помещений, чтобы обеспечить улучшение 

качественного состава воздуха, в том числе и аэроионный режим. Для категории 

тяжести работ 1а температура воздуха должна быть в холодный период года не 

более 22-24оС, в теплый период года 20-25оС. 

Относительная влажность должна составлять 40-60%, скорость движения 

воздуха – 0,1 м/с. Для поддержания оптимальных значений микроклимата 

используется система отопления и кондиционирования воздуха. Для повышения 

влажности воздуха в помещениях с ПК следует применять увлажнители воздуха, 

которые следует заправлять ежедневно дистиллированной или прокипяченной 

питьевой водой. В помещениях, где есть ПК, должна проводиться ежедневная 

влажная уборка и проветривание помещения после каждого часа работы. 

Содержание количества отрицательных и положительных аэройонов в 

ионном составе воздуха показано в таблице 4.1. Для поддержания оптимального 

ионного состава воздуха, обеспыливания и обеззараживания воздуха в 

помещении рекомендуется применять аппараты завода «Диод» серии «Эллион». 

 

Таблица 4.1 – Количество аэроионов в ионном составе воздуха 

Уровень Количество ионов в 1см3 воздуха 

Максимально необходимый 600 и 400 

Оптимальный 3000-5000 и 1500-3000 

Максимально допустимый 50000 
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4.3 Требования к освещению помещений и рабочих мест с ПК 

 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ПК, согласно 

СанПиН 2.2.2.542-96, должно осуществляться системой общего равномерного 

освещения. 

Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с 

коэффициентом естественного освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с 

устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. 

Рабочие столы пользователей ПК следует размещать таким образом, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

С целью улучшения работы сотрудников с искусственным и естественным 

освещением необходимо осуществлять чистку стекол, оконных рам и 

светильников не менее 2х раз в год. Также следует вовремя менять перегоревшие 

лампы. 

Нормы освещенности рабочего стола с ПК приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Освещенности для рабочего стола с ПК 

Освещенность 

на 

поверхности 

стола (лк) 

Освещенность 

на 

поверхности 

экрана (лк) 

Яркость 

светящихся 

поверхностей 

(кд/м2) 

Яркость 

потолка 

(кд/м2) 

Яркость 

бликов на 

экране ПК 

(кд/м2) 

Показатель 

ослеплённости 

300-500 >300 <=200 <=200 <=40 <=15 

 

4.4 Требования к шуму и вибрации в помещениях с ПК 

 

Уровни шума на рабочих местах пользователей ПК, согласно СанПиН 

2.2.2.542-96,  не должны превышать 50 дБА. Снизить уровень шума в 

помещениях можно использованием звукопоглощающих материалов с 

максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц 

для отделки стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий 
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эффект создают однотонные занавески из плотной ткани, повешенные в складку 

на расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавески должна быть в 2 раза 

больше ширины окна. 

 

4.5 Единые условия к организации и оборудованию рабочих мест 

пользователей ПК 

 

При работе с ПК, оснащенными мониторами, рабочие места, согласно 

СанПиН 2.2.2.542-96, должны располагаться на расстоянии более 2,0 м. 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей 

поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера 

выполняемой работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную 

от основной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения 

клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой 

высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна 

быть в пределах от 680 до 800 мм. 

Рабочий стул должен обеспечивать правильное и удобное расположение 

тела работника, позволяя изменять положение тела для снятия мышечного 

напряжения  шейно-плечевой области сотрудника. Поверхность спинки, сиденья 

и др. должна быть полумягкой, слабо электризующейся поверхностью.   

 

4.6 Требования к организации режима труда и отдыха при работе с ПК 

 

Режим труда и отдыха, согласно СанПиН 2.2.2.542-96, предусматривает 

соблюдение определенной длительности непрерывной работы на ПК и 
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перерывов, регламентированных с учетом продолжительности рабочей смены, 

видов и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А — 

работа по считыванию информации с экрана с предварительным запросом; 

группа Б — работа по вводу информации; группа В — творческая работа в 

режиме диалога с ПК. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем 

нагрузки за рабочую смену: для группы А — по суммарному числу считываемых 

знаков; для группы Б — по суммарному числу считываемых или вводимых 

знаков; для группы В — по суммарному времени непосредственной работы на 

ПК. В таблице приведены категории тяжести и напряженности работ в 

зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену. 

 

Таблица 4.3 – Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория работы по 

тяжести и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество знаков 

Группа В 

Время работы, ч 

I до 20000 до 15000 до 2,0 

II до 40000 до 30000 до 4,0 

III до 60000 до 40000 до 4,0 

 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их 

распределение в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от 

категории работ на ПК и продолжительности рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные 

перерывы следует устанавливать: 

– для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 
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– для второй категории работ — через 2 часа от начала рабочей смены и 

через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут 

каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

– для третьей категории работ — через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей 

смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 

минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой 

рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и 

вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. 

 

4.7 Требования к организации медицинского обслуживания пользователей 

ПК 

 

Все профессиональные пользователи ПК, согласно СанПиН 2.2.2.542-96, 

должны проходить обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны 

быть полностью корригированы очками. 

Лица, работающие с компьютером более 50% рабочего времени, обязаны 

в установленном порядке проходить медицинские осмотры. 

Женщины с периода определения беременности переходят в другой 

режим работы  не связанный с работой ПК, либо ограничиваются в работе с 

компьютером (не более 3х  часов в день). 
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4.8 Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на 

рабочем месте с ПК 

 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и 

системный блок. При включении дисплея на электронно-лучевой трубке 

создается высокое напряжение в несколько киловольт. Поэтому запрещается 

прикасаться к тыльной стороне дисплея, вытирать пыль с компьютера при его 

включенном состоянии, работать на компьютере во влажной одежде и влажными 

руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со 

стола или висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и 

провода электропитания, в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и 

рабочей мебели, в отсутствии повреждений и наличии заземления приэкранного 

фильтра. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы 

компьютера на корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут 

приводить к разрядам при прикосновении к этим элементам. Такие разряды 

опасности для человека не представляют, но могут привести к выходу из строя 

компьютера. Для снижения величин токов статического электричества 

используются нейтрализаторы, местное и общее увлажнение воздуха, 

использование покрытия полов с антистатической пропиткой. 

Источниками зажигания в вычислительных центрах (далее – ВЦ) могут 

быть электрические схемы от ЭВМ, приборы, применяемые для технического 

обслуживания, устройства электропитания, кондиционирования воздуха, где в 

результате различных нарушений образуются перегретые элементы, 

электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются 

соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока 
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выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление 

изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции 

и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной 

опасности В. 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

В данном разделе проведен анализ вредных факторов, оказывающих 

влияние на пользователя ПК. Сформированы общие требования к помещению и 

освещению. Проведены анализы шума, электробезопасности, а также 

пожаробезопасности, на рабочем месте пользователя ПК. 

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в 

обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, в защите 

человека и окружающей его среды от воздействия вредных факторов, 

превышающих нормативно-допустимые уровни. Поддержание оптимальных 

условий деятельности и отдыха человека создает предпосылки для высокой 

работоспособности и продуктивности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы изучены особенности составления 

учебного расписания в филиале ЮУрГУ. Выявлены проблемы препятствующие 

автоматизации процесса составления расписания и предложены пути их решения.  

Проведено сравнение пяти наиболее популярных автоматизированных 

систем для составления учебного расписания. В результате сравнения выявлено, 

что наилучшим образом соответствует критериям система «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет». 

Система «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет» успешно внедрена и настроена. Сотрудники учебно-методического 

отдела обучены работе с программой. 

В процессе разработки выпускной квалификационной работы проведено 

более глубокое изучение предметной области, освоен язык программирования 

VBA. Разработан макрос в MS Excel для приведения, выгруженного из «1С: 

Автоматизированное составление расписания. Университет», расписания в 

стандартизированный формат университета.  

Проведен анализ расходов на приобретение, содержание и эксплуатацию 

программного обеспечения. Произведены расчеты необходимых затрат на 

внедрение и усовершенствование системы и дана оценка экономической 

эффективности. 

Так же изучены правила охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

Был проведен анализ проблем нормальных (комфортных) условий деятельности 

людей, защиты человека и окружающей его среды от воздействия вредных 

факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни при работе с ПК. 

Таким образом, все поставленные задачи по реализации выпускной 

квалификационной работы успешно решены, а внедренное программное 

обеспечение соответствует требованиям, изложенным в исходных данных к 

работе.
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Продолжение приложения А 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Назначение документа  

 

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет технические 

требования к выполняемым работам по внедрению и усовершенствованию 

автоматизированной информационной системы для составления расписания 

учебных занятий в филиале ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ)» в г. Нижневартовске. 

 

1.2 Наименование Заказчика 

 

Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(НИУ)» в г. Нижневартовске (далее – филиал ЮУрГУ). 

 

1.3 Предмет выполнения работ 

 

Предметом выполнения работ является внедрение автоматизированной 

информационной системы для составления расписания учебных занятий, 

обеспечивающей автоматизацию процесса составления учебного расписания в 

филиале ЮУрГУ. 

 

1.4 Полное наименование систем и их условное обозначение 

 

Полное наименование: Автоматизированная информационная система для 

составления расписания учебных занятий. 

Краткое наименование: АИС 
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Продолжение приложения А 

 

1.5 Назначение системы 

 

Основным функциональным назначением АИС является решение задач 

автоматизированного составления учебных расписаний и оперативного 

управления помещениями в учебных заведениях высшего образования. С его 

помощью требуется составлять расписание в автоматическом, ручном и 

смешанном режимах с учетом многих ограничений и условий. При этом 

требуется построить как допустимое расписание, так и оптимизированное, в 

котором сокращено количество окон или количество используемых помещений. 

 

1.6 Краткое описание выполняемых работ 

 

В соответствии с требованиями настоящего ТЗ должны быть выполнены 

следующие работы: 

1. Анализ предоставленной Заказчиком учебно-методической 

документации. 

2. Разработка / выбор существующей АИС. 

3. Разработка макроса MS Excel для приведения выгруженного 

расписания в стандартизированный формат Заказчика. 

4. Разработка макроса MS Excel для автоматизации загрузки 

методической документации при составлении расписания. 

5. Внедрение АИС. 

6. Опытная эксплуатация системы АИС. 

7. Разработка программы обучения ключевых пользователей системы 

АИС, проведение обучения. 

8. Передача системы АИС в промышленную эксплуатацию. 
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2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

2.1 Цель Проекта 

 

Основными целями Проекта являются: 

1. Сокращение временных затрат учебно-методического отдела на 

составление учебного расписания. 

2. Приведение выгруженного расписания в стандартизированный формат 

Заказчика. 

3. Автоматизация загрузки методической документации. 

 

2.2 Задачи Проекта 

 

Основными задачами Проекта являются: 

1. Уточнение общих функциональных требований к системе в рамках 

Проекта. Согласование доработанных функциональных требований с 

Заказчиком. 

2. Развертывание системы АИС на аппаратных средствах Заказчика. 

3. Сопровождение АИС на этапе внедрения. 

4. Разработка макроса MS Excel для автоматизации загрузки 

методической документации при составлении расписания. 

5. Разработка макроса MS Excel для приведения выгруженного 

расписания в стандартизированный формат Заказчика.  

6. Опытная эксплуатация АИС. 

7. Обучение сотрудников Заказчика работе в АИС. 

8. Ввод АИС в промышленную эксплуатацию. 
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2.3 Ожидаемые эффекты от реализации Проекта 

 

Ожидаемыми эффектами от реализации Проекта является обеспечение: 

1. Высокого уровня эффективности и качества составленного учебного 

расписания. 

2. Сокращение сроков и снижение трудоемкости процесса составления 

учебного расписания. 

3. Высокой скорости процесса загрузки методической документации при 

составлении расписания. 

4. Высокой скорости процесса преобразования выгруженного расписания 

в стандартизированный формат Заказчика. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

3.1 Сведения об организации Заказчика 

 

Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(НИУ)» в г. Нижневартовске (Заказчик) предоставляет образовательные услуги 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов. 

Указанный комплекс услуг является основным видом деятельности Заказчика. 

 

3.2 Место проведения работ 

 

Работы должны быть выполнены на объекте Заказчика по адресу 628616, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 

9. 

 

3.3 Объект автоматизации  

 

В качестве объекта автоматизации рассматривается процесс составления 

учебного расписания. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ И МАКРОСАМ 

 

4.1 Общие требования к АИС 

 

1. В рамках Проекта должна быть внедрена АИС, требования к которой 

изложены в настоящем разделе ТЗ. 

2. АИС, внедряемая в рамках Проекта, должна: 

– Быть реализована в соответствии с требованиями настоящего ТЗ. 

– Представлять собой решение, обладающее требуемой настоящим ТЗ 

функциональностью, с возможностью масштабирования и построения новых 

решений по модульному принципу. 

3. АИС должна обеспечивать: 

– Автоматизацию процессов составления учебного расписания в 

соответствии с функциональными требованиями настоящего ТЗ. 

– Приемлемую Заказчиком надежность и быстродействие. 

– Защиту и восстановление информации после сбоев. 

– Постоянную ежедневную работу пользователей. 

– Диагностику работоспособности программного обеспечения, 

осуществляемую стандартными средствами. В случае выявления проблем 

сведения о них должны сообщаться системному администратору и помещаться в 

файл с протоколом сбоев и ошибок. 
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4.2 Общие функциональные требования 

 

В рамках Проекта по внедрению АИС должна быть реализована общая 

функциональность по автоматизации процесса составления учебного расписания: 

– составление расписаний в режимах: 

o ручной; 

o автоматический; 

o смешанный. 

– удобная форма «шахматка» для быстрой ручной модификации 

расписания перетаскиванием "drag&drop";  

– составление нескольких расписаний и выбор лучшего; 

– составление расписаний в разрезе: 

o семестров; 

o сценариев («пессимистичный», оптимистичный); 

o кафедр; 

o типа расписания; 

o периода, на который составлено расписание. 

– учет пожеланий и возможностей преподавателей, групп студентов, 

помещений; 

– консолидация расписаний.  

– оптимизация учебных расписаний по одному из критериев: 

o количество используемых помещений; 

o минимизировать количество окон и т.д. 

– сравнение на допустимость при составлении расписания в любом 

режиме: 

o тип помещения / тип занятия; 

o вместимость помещения / количество студентов в группе. 
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– выбор произвольной периодичности расписания (неделя, две недели, 

семестр, фиксированный период и т.д.); 

– составление расписания сессии; 

– учет параллельных занятий, разбиения на подгруппы и потоковых 

лекций при составлении расписания; 

– учет максимального допустимого количества занятий в день для группы 

студентов или преподавателя при составлении расписания; 

– построение расписания для 2-х и более смен; 

– уведомление об изменении расписаний по e-mail для студентов и 

преподавателей; 

– загрузка справочников (в том числе списки преподавателей, дисциплин, 

групп) и учебных планов в форматах Excel и XML. Учебный план содержит 

сведения: 

o количество занятий за период планирования; 

o группа; 

o дисциплина; 

o краткое наименование дисциплины для вывода в расписании; 

o преподаватель; 

o количество академических часов; 

o количество занятий; 

o количество занятий за период планирования. 

– оперативное изменение расписаний (путем перетаскивания).  

Перетаскивать можно: 

o занятие на пустую ячейку «шахматки»; 

o занятие на заполненную ячейку, при этом занятие, стоявшее в 

ячейке, переместится в таблицу «Нераспределенные занятия»; 

o занятие из одной ячейки «шахматки» в другую. 
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– разграничение доступа подокументно. 

 

4.3 Требования к макросу MS Excel для автоматизации загрузки 

методической документации при составлении расписания 

 

Макрос MS Excel для автоматизации загрузки методической 

документации Заказчика, при внедрении АИС, должен обеспечивать следующие 

возможности: 

1. Указания пути к файлу с нагрузкой методической документации. 

2. Копирование нужного диапазона данных. 

3. Преобразование выбранной нагрузки к шаблону системы «1С. 

Университет». 

 

4.4 Требования к макросу MS Excel для приведения выгруженного 

расписания в стандартизированный формат Заказчика 

 

Макрос MS Excel для приведения выгруженного расписания в 

стандартизированный формат Заказчика, должен обеспечивать следующие 

возможности: 

1. Указания пути к файлу с расписанием, выгруженным из АИС. 

2. Выбор периода, на который составлялось расписание. 

3. Сортировка учебных групп по направлениям. 

4. Преобразование расписания, выгруженного из АИС, к стандарту 

Заказчика. 
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4.5 Требования к надежности системы 

 

АИС в целом не должна терять работоспособность в случае 

возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на рабочих местах. АИС 

должна обеспечивать восстановление работоспособности при появлении сбоев, 

аварий и отказов, возникающих на серверах и сетевом аппаратном обеспечении. 

 

4.6 Общие требования по стандартизации и унификации 

 

1. Программные средства системы должны отвечать требованиям 

соглашений и стандартов, имеющихся в операционной системе, установленной 

на рабочих местах пользователей, в части работы с клавиатурой, отображения 

информации на экране, вызова справочной информации, организации 

пользовательского интерфейса и т.п. 

2. Программное обеспечение должно быть унифицировано по составу и 

версиям. 

 

4.7 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

 

1. Требования к защите информации от несанкционированного доступа: 

Защита информации от несанкционированного доступа при внедрении АИС 

должна обеспечиваться аппаратными ключами и USB-ключами защиты.  

2. Требования к защите сведений, составляющих государственную тайну: 

В составе Проекта не предполагается автоматизация процессов обработки 

документов, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну. 
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4.8 Требования по сохранности информации при авариях 

 

При внедрении АИС должны быть использованы средства и реализованы 

технические решения, обеспечивающие сохранность информации и 

восстановление функционирования системы без потери информации в аварийных 

ситуациях. 

 

4.9 Требования к проведению обучения 

 

1. В рамках Проекта должны быть разработаны материалы для обучения. 

На основе разработанных материалов должно быть проведено обучение 

пользователей АИС. В процессе обучения должны быть освещены темы, 

необходимые и достаточные для выполнения пользователями своих функций. 

2. Заказчик предоставляет оборудованное помещение для проведения 

обучения пользователей работе в АИС. 

3. Перед началом обучения Исполнителями должна быть подготовлена 

программа обучения пользователей АИС. 

4. Обучение пользователей должно предусматривать изучение как 

минимум следующих тем: 

– Краткий обзор объектов АИС. 

– Работа с макросом MS Excel для автоматизации загрузки методической 

документации при составлении расписания. 

– Формирование учебного расписания. 

– Работа с макросом MS Excel для приведения выгруженного расписания 

в стандартизированный формат Заказчика 

5. В рамках Проекта планируется проведение инструктажа до 4 

сотрудников в течение 1 рабочего дня. 
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4.10 Дополнительные требования к аппаратному обеспечению и базовому 

ПО 

 

Заказчик в целях реализации Проекта предоставляет оборудование и 

базовое программное обеспечение для работы с АИС – для реализации 

возможности установки клиентских частей АИС. 
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5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВНДРЕНИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

1. Для создания условий, при которых гарантируется соответствие АИС 

требованиям настоящего ТЗ и ее дальнейшее эффективное использование в 

организации Заказчика, в ходе внедрение и усовершенствования АИС будет 

проведен комплекс следующих технических и организационных мероприятий: 

– Организация совместной проектной команды, включая представителей 

Заказчика и Исполнителей, для обеспечения управления проектом, необходимого 

методического, технического и организационного содействия и выполнения 

работ по проекту. 

– Организация рабочих мест Исполнителей на территории Заказчика. 

– Организация на базе инфраструктуры Заказчика среды для 

тестирования АИС. 

– Организация установки и обновления АИС. 

– Обеспечение проведения инструктажа персонала работе с АИС. 

– Назначение ответственных за эксплуатацию АИС со стороны 

Заказчика, передачу Исполнителями Заказчику всех учетных записей и паролей, 

созданных в процессе внедрения, усовершенствования и тестирования АИС. 

2. Координация перечисленных технических и организационных 

мероприятий лежит на Исполнителях. 
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6 ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ 

 

1. Требования к аппаратному обеспечению программного обеспечения, в 

том числе в части вычислительных мощностей, объема оперативной памяти, 

дисковому пространству определяются по методикам, установленным 

производителем программы. 

2. Установка необходимого системного ПО (операционные системы, 

драйверы) производится специалистами Заказчика с привлечением, в случае 

необходимости, специалистов Исполнителей. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнители: Заказчик: 

Обучающиеся группы: НвФл-422              начальник УМО 

Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский Филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)» в  государственный университет (НИУ)» в 

г. Нижневартовске г. Нижневартовске 

                                 / Е.А. Пирогова        /                                  / Е.И. Креймер         / 

                                 / А.И. Галимова       / «        »                                              2017 г. 

«        »                                              2017 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 

РАСПИСАНИЯ 

 

 

 

 

Т
аб

л
и

ц
а 

Б
.1

 –
 С

р
ав

н
ен

и
е 

ав
то

м
ат

и
зи

р
о

в
ан

н
ы

х
 с

и
ст

ем
 с

о
ст

ав
л
ен

и
я
 у

ч
еб

н
о

го
 р

ас
п

и
са

н
и

я
 

 
А

В
Т

О
Р

ас
п

и
са

-

н
и

е 

Э
к
сп

р
ес

с-

р
ас

п
и

са
н

и
е 

В
У

З
 

Г
ал

ак
ти

к
а 

Р
ас

п
и

са
н

и
е 

у
ч

еб
н

ы
х

 

за
н

я
ти

й
 

Б
И

Т
.В

У
З

. 

Р
ас

п
и

са
н

и
е 

1
С

:А
в
то

м
ат

и
зи

р
о
в

ан
н

о
е 

со
ст

ав
л
ен

и
е 

р
ас

п
и

са
н

и
я
. 

У
н

и
в
ер

си
те

т 

С
то

и
м

о
ст

ь
 

7
0
 0

0
0
 

2
1
 0

0
0
 

1
1
0
0
0
0
 

2
7
0
 0

0
0
 

7
6
 0

0
0
 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

н
ец

и
к
л
и

ч
ес

к
о
го

 

р
ас

п
и

са
н

и
я
 

+
 

+
 

- 
- 

+
 

У
ч

ет
 п

о
ж

ел
ан

и
й

 
+

 
- 

+
 

+
 

+
 

С
р
о
к
 в

н
ед

р
ен

и
я
 

1
 м

ес
я
ц

 
0
,5

 м
ес

я
ц

а 
1
 м

ес
я
ц

 
1
,5

 м
ес

я
ц

а 
1
 м

ес
я
ц

 

А
п

п
ар

ат
н

ы
е 

тр
еб

о
в
ан

и
я
 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ю

т 
со

о
тв

ет
ст

в
у
ю

т 
со

о
тв

ет
ст

в
у
ю

т 
со

о
тв

ет
ст

в
у
ю

т 
со

о
тв

ет
ст

в
у
ю

т 

С
л
о
ж

н
о
ст

ь
 

в
 

о
св

о
ен

и
и

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

(в
ы

со
к
ая

, 
ср

ед
н

я
я
, 

н
и

зк
а)

 

ср
ед

н
я
я
 

н
и

зк
а 

в
ы

со
к
ая

 
ср

ед
н

я
я
 

н
и

зк
ая

 

М
н

о
го

п
о
л
ьз

о
в
ат

ел
ь
-

ск
и

й
 р

еж
и

м
 

- 
- 

- 
+

 
+

 

П
р

ед
о
ст

ав
л
ен

и
е 

п
р
о
б

н
о
й

 
в
ер

си
и

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

+
 

- 
- 

+
 

+
 

О
тк

р
ы

ты
й

 
к
о
д
 

р
аз

р
аб

о
тк

и
 

+
 

- 
- 

- 
+

 

П
о

д
д

ер
ж

к
а 

п
р
о
гр

ам
м

н
о
го

 

п
р
о
д

у
к
та

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 



 

  
Лист 

77 09.03.04.2017.102.ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

МАКРОСА В MS EXCEL ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ВЫГРУЖЕННОГО 

РАСПИСАНИЯ В СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ФОРМАТ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Макрос «Преобразование к стандарту» предназначен для приведения 

выгруженного расписания к стандартизированному формату университета. 

Для того начала преобразования расписания нужно открыть файл 

«Преобразование раписания.xlsm». Затем следует в ленте перейти на вкладку 

«1С. Университет». Для запуска макроса необходимо нажать на кнопку 

«Преобразование расписания» (рисунок В.1). 

 

 

Рисунок В.1 – Запуск макроса 

 

В появившемся окне (рисунок В.2) нужно указать путь к файлу, с 

выгруженным из «1С: Автоматизированное составление расписания. 

Университет» расписанием, и указать период, на который составлялось 

расписание. 

 

 

Рисунок В.2 – Интерфейс макроса «Преобразования к стандарту» 
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Для указания пути к файлу с выгруженным расписанием, нужно нажать 

кнопку «Обзор…». После чего появится диалог выбора файла, в котором нужно 

выбрать файл с выгруженным расписанием рисунок В.3. После нажатия кнопки 

«Открыть», путь к файлу появится в текстовом поле рисунок В.4. 

 

 

Рисунок В.3 – Диалог выбора файла 

 

 

Рисунок В.4 – Путь к файлу 
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Далее нужно выбрать период, на который составлялось расписание. 

Нажав кнопку «…» появится диалог выбора даты рисунок В.5.  

 

 

Рисунок В.5 – Диалог выбора даты 

 

После нажатия кнопки «ОК» выбранная дата, с которой начинается 

период, появится в текстовом поле рисунок В.6. 

 

 

Рисунок Г.6 – Указание периода  

 

Затем в окне «Преобразование к стандарту» нужно нажать кнопку 

«Начать», для того, чтобы начался процесс преобразования расписания. Как 

выглядело расписание до преобразования показано на рисунке В.7. Как выглядит 

расписание после преобразования показано на рисунке В.8. 
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Рисунок В.7 – Расписание до преобразования 

 

 

Рисунок В.6 – Расписание после преобразования 

 

Для создания, редактирования или удаления информации в базе данных 

нужно запустить файл «1C.Universitet.accdb». Далее в окне «Таблицы» 

необходимо два раза кликнуть по таблице, данные в которой нужно изменить.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ЛИСТИНГ МАКРОСА В MS EXCEL ДЛЯ 

ПРИВЕДЕНИЯ ВЫГРУЖЕННОГО РАСПИСАНИЯ В 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ФОРМАТ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Модуль «SelectFile»: 

Sub ShowPath() 

    Dim fDialog As FileDialog, result As Integer 

    Set fDialog = 

Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) 

    fDialog.AllowMultiSelect = False 

    fDialog.Title = "Select a file" 

    fDialog.InitialFileName = "C:\" 

    fDialog.Filters.Clear 

    fDialog.Filters.Add "Excel files", "*.xlsx; *.xlsm; 

*.xlsb; *.xls; *.xml" 

    If fDialog.Show = -1 Then 

        FileFull = fDialog.SelectedItems(1) 

    End If 

    MainForm.TextBoxFile.Text = FileFull 

End Sub 

 

Модуль «Add_list_chernovik»: 

Function Sh_Exist(wb As Workbook, sName As String) As Boolean 

    Dim wsSh As Worksheet 

    On Error Resume Next 

    Set wsSh = wb.Sheets("Черновик") 

    Sh_Exist = Not wsSh Is Nothing 

End Function 

Sub DeleteSheet() 

   Application.DisplayAlerts = False 

   Sheets("Черновик").Delete 

   Application.DisplayAlerts = True 

End Sub 

Sub Add_New_Sheet_chernovik() 

    If Not Sh_Exist(ActiveWorkbook, "Черновик") Then 

        ActiveWorkbook.Sheets.Add(, 

ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)).Name = 

"Черновик" 

    Else: DeleteSheet 

 



 

  
Лист 

82 09.03.04.2017.102.ПЗ 

Продолжение приложения Г 

 

    ActiveWorkbook.Sheets.Add(, 

ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)).Name = 

"Черновик" 

    End If 

End Sub 

 

Модуль «Add_list_raspisanie»: 

Function Sh_Exist(wb As Workbook, sName As String) As Boolean 

    Dim wsSh As Worksheet 

    On Error Resume Next 

    Set wsSh = wb.Sheets("Расписание") 

    Sh_Exist = Not wsSh Is Nothing 

End Function 

Sub DeleteSheet() 

   Application.DisplayAlerts = False 

   Sheets("Расписание").Delete 

   Application.DisplayAlerts = True 

End Sub 

Sub Add_New_Sheet_raspisanie() 

    If Not Sh_Exist(ActiveWorkbook, "Расписание") Then 

        ActiveWorkbook.Sheets.Add(, 

ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)).Name = 

"Расписание" 

    Else: DeleteSheet 

    ActiveWorkbook.Sheets.Add(, 

ActiveWorkbook.Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)).Name = 

"Расписание" 

    End If 

End Sub 

 

Модуль «Transfer»: 

Public Cols As Integer 

Sub Transfer2() 

Dim txt As String 

Dim test1 As String 

Dim Mask As String 

Dim i As Integer, a As Integer, b As String, c As String, ii 

As Integer, ArrLendh As Integer, iii As Integer 

Dim GroupMask 
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Dim GroupMask2 As Variant 

Dim UchenStep As Variant 

Dim UchenStep2 As Variant 

Dim ColUS As Integer 

Dim strSql As String 

Dim Prep As Integer 

 

FileFull = MainForm.TextBoxFile.Text 

Filename = Dir(FileFull) 

 

NameFileNow = ActiveWorkbook.Name 

 

Worksheets("Группы").Activate 

GM = Application.CountA([B:B]) 

GroupMask2 = 

Worksheets("Группы").Range(Worksheets("Группы").Cells(2, 2), 

Worksheets("Группы").Cells(GM, 2)).Value 

ArrLendh = UBound(GroupMask2) 

 

Worksheets("Преподаватели").Activate 

Prep = Application.CountA([C:C]) 

UchenStep = 

Worksheets("Преподаватели").Range(Worksheets("Преподаватели").Cells(

2, 2), Worksheets("Преподаватели").Cells(Prep, 2)).Value 

UchenStep2 = 

Worksheets("Преподаватели").Range(Worksheets("Преподаватели").Cells(

2, 3), Worksheets("Преподаватели").Cells(Prep, 3)).Value 

ColUS = UBound(UchenStep) 

 

Workbooks.Open Filename:=FileFull 

 

AX = 1 

BX = 2 

Cols = Application.CountA([A1:CZ1]) 

 

For i = 1 To ArrLendh 

  Mask = GroupMask2(i, 1) 

  For ii = 1 To Cols 

    Workbooks(Filename).Activate 

    txt = Cells(1, ii).Text 

    If txt Like Mask Then 
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For iii = 2 To 43 

      Workbooks(Filename).Activate 

      c = Cells(iii, ii) 

      b = InStr(c, " ") 'аудитория 

      M = Left(c, b)    'передать в другой документ АУДИТОРИЯ 

      N = InStr(6, StrReverse(c), " ") 'ФИО 

      d = Right(c, N) 

      Z = Len(c) 'дисциплина 

      v = Mid(c, b + 1, Z - N - b) 

       

      For j = 1 To ColUS 

      Srav = UchenStep(j, 1) 

      If d = Srav Then 

       f = UchenStep2(j, 1) 

      End If 

      Next j 

       

      k = v & vbCrLf & f 'передать в другой документ 

ДИСЦИПЛИНА И ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

      f = "" 

      Workbooks(NameFileNow).Activate 

       

      ActiveWorkbook.Worksheets("Черновик").Cells(1, AX).Value 

= txt 

      ActiveWorkbook.Worksheets("Черновик").Cells(iii, 

AX).Value = k 

      ActiveWorkbook.Worksheets("Черновик").Cells(iii, 

BX).Value = M 

 

      Next iii 

      AX = AX + 2 

      BX = BX + 2 

End If 

Next ii 

Next i 

Workbooks(Filename).Close 

End Sub 

 

       

Модуль «Copy_to_tamplate»: 

Sub CopyTemplate() 
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   Продолжение приложения Г 

 

    Cols = 5 

    N = Cols \ 6 

    Nmod = Cols Mod 6 

a = 1 

b = 3 

c = 2 

d = 4 

e = 1 

f = 3 

For i = 1 To N 

For ii = 1 To 6 

'перенос предметов 

Worksheets("Черновик").Range(Worksheets("Черновик").Cells(2, 

a), _ 

Worksheets("Черновик").Cells(42, a)).Copy 

Worksheets("Расписание").Activate 

Worksheets("Расписание").Cells(4, b).Select 

Worksheets("Расписание").Paste 

'перенос аудиторий 

Worksheets("Черновик").Range(Worksheets("Черновик").Cells(2, 

c), _ 

Worksheets("Черновик").Cells(42, c)).Copy 

Worksheets("Расписание").Activate 

Worksheets("Расписание").Cells(4, d).Select 

Worksheets("Расписание").Paste 

'перенос групп 

Worksheets("Черновик").Range(Worksheets("Черновик").Cells(1, 

e), _ 

Worksheets("Черновик").Cells(1, e)).Copy 

Worksheets("Расписание").Activate 

Worksheets("Расписание").Cells(3, f).Select 

Worksheets("Расписание").Paste 

a = a + 2 

b = b + 3 

c = c + 2 

d = d + 3 

e = e + 2 

f = f + 3 

Next ii 

b = b + 1 

d = d + 1 
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f = f + 1 

Next i 

'остатки недели 

a2 = 12 * N + 1 

b2 = (N * 18) + N + 3 

c2 = 12 * N + 2 

d2 = (N * 18) + N + 4 

e2 = 12 * N + 1 

f2 = (N * 18) + N + 3 

    For iii = 1 To Nmod 

    'остатки предметов 

Worksheets("Черновик").Range(Worksheets("Черновик").Cells(

2, a2), _ 

    Worksheets("Черновик").Cells(42, a2)).Copy 

    Worksheets("Расписание").Activate 

Worksheets("Расписание").Cells(4, b2).Select 

    Worksheets("Расписание").Paste 

    'остатки аудиторий 

Worksheets("Черновик").Range(Worksheets("Черновик").Cells(

2, c2), _ 

    Worksheets("Черновик").Cells(42, c2)).Copy 

    Worksheets("Расписание").Activate 

    Worksheets("Расписание").Cells(4, d2).Select 

    Worksheets("Расписание").Paste 

    'перенос групп 

 Worksheets("Черновик").Range(Worksheets("Черновик").Cells(1, 

e2), _ 

    Worksheets("Черновик").Cells(1, e2)).Copy 

    Worksheets("Расписание").Activate 

    Worksheets("Расписание").Cells(3, f2).Select 

    Worksheets("Расписание").Paste 

    a2 = a2 + 2 

    b2 = b2 + 3 

    c2 = c2 + 2 

    d2 = d2 + 3 

    e2 = e2 + 2 

    f2 = f2 + 3 

    Next iii 

End Sub 
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       Продолжение приложения Г 

 

Модуль «Create_template»: 

Sub Creat() 

    'высота строк 

    Range("A:A").RowHeight = 19.5 

    N = Cols \ 6 

    Nmod = Cols Mod 6 

    a = 1 

    G = 2 '+ 

    M = 3 '+ 

    R = 4 

    'верхние строки 

    Range(Cells(1, 1), Cells(1, (Cols * 3) + N + 

1)).Borders.Color = vbWhite 

    Range(Cells(2, 1), Cells(2, (Cols * 3) + N + 

1)).Borders.Color = vbWhite 

    For i = 1 To N 

        'колонка дата 

        Cells(3, a).ColumnWidth = 3 

        Cells(3, a).Font.Size = 9 

        Cells(3, a).Font.Name = "Times New Roman" 

        Cells(3, a).Value = "дата" 

        Cells(3, a).HorizontalAlignment = xlCenter 

        Cells(3, a).VerticalAlignment = xlCenter 

        'даты (неделя) 

        AA = 4 

        QQ = 10 

        DD = 0 

        Week1 = Array("Понедельник", "Вторник", "Среда", 

"Четверг", "Пятница", "Суббота") 

        For sch3 = 1 To 6 

            Application.DisplayAlerts = False 

            Range(Cells(AA, a), Cells(QQ, a)).Merge 

            Range(Cells(AA, a), Cells(QQ, a)).Font.Size = 10 

            Range(Cells(AA, a), Cells(QQ, a)).Font.Name = 

"Times New Roman" 

            Range(Cells(AA, a), Cells(QQ, 

a)).HorizontalAlignment = xlCenter 

            Range(Cells(AA, a), Cells(QQ, 

a)).VerticalAlignment = xlCenter 

            Range(Cells(AA, a), Cells(QQ, a)).Orientation = 90 
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            Range(Cells(AA, a), Cells(QQ, a)).Value = 

Week1(DD) + " " + Format(CDate(MainForm.TextBox1.Text) + sch3 - 1, 

"dd.mm.yyyy") + " г." 

            Application.DisplayAlerts = True 

            AA = AA + 7 

            QQ = QQ + 7 

            DD = DD + 1 

        Next sch3 

        For ii = 1 To 6 

            For iiii = 1 To 3 

                'колонка время 

                Cells(G, G).ColumnWidth = 3.5 

                Cells(3, G).Font.Size = 8 

                Cells(G, G).Font.Name = "Times New Roman" 

                Cells(3, G).Value = "время" 

                Cells(3, G).HorizontalAlignment = xlCenter 

                Cells(3, G).VerticalAlignment = xlCenter 

                'расписание звонков 

                TimeLesson = Array("8.30-10.00", "10.10-

11.40", "11.50-13.20", "13.50-15.20", "15.30-17.00", "17.10-18.20", 

"18.40-20.20") 

                q = 4 

                For sch1 = 1 To 6 

                    s = 0 

                    For sch2 = 1 To 7 

                        Cells(q, G).Value = TimeLesson(s) 

                        Cells(q, G).Font.Name = "Times New 

Roman" 

                        Cells(q, G).Font.Size = 6 

                        Cells(q, G).WrapText = True 

                        Cells(q, G).HorizontalAlignment = 

xlCenter 

                        Cells(q, G).VerticalAlignment = 

xlCenter 

                        s = s + 1 

                        q = q + 1 

                    Next sch2 

                Next sch1 

                'группа 

                Cells(M, M).ColumnWidth = 27 

                Cells(3, M).Font.Size = 10 
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                Cells(3, M).Font.Name = "Times New Roman" 

                Cells(3, M).Font.Bold = True 

                Cells(3, M).HorizontalAlignment = xlCenter 

                Cells(3, M).VerticalAlignment = xlCenter 

                Range(Cells(4, M), Cells(45, M)).Font.Size = 7 

                Range(Cells(4, M), Cells(45, M)).Font.Name = 

"Times New Roman" 

                Range(Cells(4, M), Cells(45, 

M)).VerticalAlignment = xlCenter 

                Range(Cells(4, M), Cells(45, 

M)).HorizontalAlignment = xlLeft 

                'колонка аудитория 

                Cells(R, R).ColumnWidth = 3 

                Cells(3, R).Font.Size = 8.5 

                Cells(3, R).Font.Name = "Times New Roman" 

                Cells(3, R).Value = "ауд." 

                Range(Cells(4, R), Cells(45, R)).Font.Size = 

10 

                Range(Cells(4, R), Cells(45, R)).Font.Name = 

"Times New Roman" 

                Range(Cells(3, R), Cells(45, 

R)).HorizontalAlignment = xlCenter 

                Range(Cells(3, R), Cells(45, 

R)).VerticalAlignment = xlCenter 

                'горизонтальные линии (точки) 

                TT = 4 

                For sch4 = 1 To 42 

                    Range(Cells(TT, 2), Cells(TT, (Cols * 3) + 

N)).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlDot 

                    TT = TT + 1 

                Next sch4 

                'горизонтальные линии (черные сплошные, дни) 

                ZZ = 3 

                For sch5 = 1 To 7 

                    Range(Cells(ZZ, 1), Cells(ZZ, (Cols * 3) + 

N)).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous 

                    ZZ = ZZ + 7 

                Next sch5 

                'вертикальные линии (черные сплошные) 

                Range(Cells(2, 1), Cells(2, (Cols * 3) + 

N)).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous 
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                Range(Cells(2, 1), Cells(2, (Cols * 3) + 

N)).Borders(xlEdgeBottom).Color = vbBlack 

                YY = 1 

                For sch6 = 1 To (Cols * 3) + N 

                    Range(Cells(3, YY), Cells(45, 

YY)).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous 

                    YY = YY + 1 

                Next sch6 

            Next iiii 

            'Cells(1, b).Value = "Группа" 

            G = G + 3 '+ 

            M = M + 3 '+ 

            R = R + 3 '+ 

            b = b + 3 

            bb = bb + 3 

            bbb = bbb + 3 

        Next ii 

        a = a + 19 

        G = G + 1 '+ 

        M = M + 1 '+ 

        R = R + 1 '+ 

    Next i 

    'остатки недели 

    d = (N * 18) + N + 1 '+ 

    G = (N * 18) + N + 2 '+ 

    M = (N * 18) + N + 3 '+ 

    For iii = 1 To Nmod 

        'колонка дата 

        Cells(3, d).ColumnWidth = 3 

        Cells(3, d).Font.Size = 9 

        Cells(3, d).Font.Name = "Times New Roman" 

        Cells(3, d).Value = "дата" 

        Cells(3, d).HorizontalAlignment = xlCenter 

        Cells(3, d).VerticalAlignment = xlCenter 

        'даты (неделя) 

        AA = 4 

        QQ = 10 

        DD = 0 

        Week1 = Array("Понедельник", "Вторник", "Среда", 

"Четверг", "Пятница", "Суббота") 

        For sch3 = 1 To 6 
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            Application.DisplayAlerts = False 

            Range(Cells(AA, d), Cells(QQ, d)).Merge 

            Range(Cells(AA, d), Cells(QQ, d)).Font.Size = 10 

            Range(Cells(AA, d), Cells(QQ, d)).Font.Name = 

"Times New Roman" 

            Range(Cells(AA, d), Cells(QQ, 

d)).HorizontalAlignment = xlCenter 

            Range(Cells(AA, d), Cells(QQ, 

d)).VerticalAlignment = xlCenter 

            Range(Cells(AA, d), Cells(QQ, d)).Orientation = 90 

            Range(Cells(AA, d), Cells(QQ, d)).Value = 

Week1(DD) + " " + Format(CDate(MainForm.TextBox1.Text) + sch3 - 1, 

"dd.mm.yyyy") + " г." 

            Application.DisplayAlerts = True 

            AA = AA + 7 

            QQ = QQ + 7 

            DD = DD + 1 

        Next sch3 

        'колонка время 

        Cells(G, G).ColumnWidth = 3.5 

        Cells(3, G).Font.Size = 8 

        Cells(G, G).Font.Name = "Times New Roman" 

        Cells(3, G).Value = "время" 

        Cells(3, G).HorizontalAlignment = xlCenter 

        Cells(3, G).VerticalAlignment = xlCenter 

        'расписание звонков 

        TimeLesson = Array("8.30-10.00", "10.10-11.40", 

"11.50-13.20", "13.50-15.20", "15.30-17.00", "17.10-18.20", "18.40-

20.20") 

        q = 4 

        For sch1 = 1 To 6 

            s = 0 

            For sch2 = 1 To 7 

                Cells(q, G).Value = TimeLesson(s) 

                Cells(q, G).Font.Name = "Times New Roman" 

                Cells(q, G).Font.Size = 6 

                Cells(q, G).WrapText = True 

                Cells(q, G).HorizontalAlignment = xlCenter 

                Cells(q, G).VerticalAlignment = xlCenter 

                s = s + 1 

                q = q + 1 
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             Next sch2 

        Next sch1 

        'группа 

        Cells(M, M).ColumnWidth = 27 

        Cells(3, M).Font.Size = 10 

        Cells(3, M).Font.Name = "Times New Roman" 

        Cells(3, M).Font.Bold = True 

        Cells(3, M).HorizontalAlignment = xlCenter 

        Cells(3, M).VerticalAlignment = xlCenter 

        Range(Cells(4, M), Cells(45, M)).Font.Size = 7 

        Range(Cells(4, M), Cells(45, M)).Font.Name = "Times 

New Roman" 

        Range(Cells(4, M), Cells(45, M)).VerticalAlignment = 

xlCenter 

        Range(Cells(4, M), Cells(45, M)).HorizontalAlignment = 

xlLeft 

        'колонка аудитория 

        Cells(R, R).ColumnWidth = 3 

        Cells(3, R).Font.Size = 8.5 

        Cells(3, R).Font.Name = "Times New Roman" 

        Cells(3, R).Value = "ауд." 

        Range(Cells(4, R), Cells(45, R)).Font.Size = 10 

        Range(Cells(4, R), Cells(45, R)).Font.Name = "Times 

New Roman" 

        Range(Cells(3, R), Cells(45, R)).HorizontalAlignment = 

xlCenter 

        Range(Cells(3, R), Cells(45, R)).VerticalAlignment = 

xlCenter 

        'горизонтальные линии (точки) 

        TT = 4 

        For sch4 = 1 To 42 

            Range(Cells(TT, 2), Cells(TT, (Cols * 3) + N + 

1)).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlDot 

            TT = TT + 1 

        Next sch4 

        'горизонтальные линии (черные сплошные, дни) 

        ZZ = 3 

        For sch5 = 1 To 7 

            Range(Cells(ZZ, 1), Cells(ZZ, (Cols * 3) + N + 

1)).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous 

            ZZ = ZZ + 7 
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        Next sch5 

        'вертикальные линии (черные сплошные) 

        Range(Cells(2, 1), Cells(2, (Cols * 3) + N + 

1)).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous 

        Range(Cells(2, 1), Cells(2, (Cols * 3) + N + 

1)).Borders(xlEdgeBottom).Color = vbBlack 

        YY = 1 

        For sch6 = 1 To (Cols * 3) + N + 1 

            Range(Cells(3, YY), Cells(45, 

YY)).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous 

        YY = YY + 1 

        Next sch6 

        G = G + 3 '+ 

        M = M + 3 '+ 

        R = R + 3 '+ 

    Next iii 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ЦИФРОВОЙ НОСИТЕЛЬ 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе в 

формате Word. 

2. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе в 

формате PDF. 

3. Разработанный макрос в MS Excel. 

4. Презентация. 
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