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С целью экономии времени профессорско-преподавательского состава 
предлагаются программно-методические средства, позволяющие автоматизиро-
вать выполнение ряда учетно-вспомогательных операций учебного процесса. 
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Эффективное управление учебным процессом – одна из важнейших управленче-
ских задач в высшей школе, для ее успешного решения любой вуз непременно про-
ходит процесс автоматизации.  Несмотря на то, что понятие образовательной деяте-
льности едино для всех образовательных учреждений, в каждом вузе этот процесс 
проходит по-разному. В настоящее время использование информационных систем 
для автоматизации управления учебным процессом в высших учебных заведениях 
варьируется от автоматизации отдельно взятых рабочих мест до полной автоматиза-
ции деятельности вуза.  

Как правило, объектом автоматизации в таких системах в первую очередь высту-
пает администрация университета, и только потом – преподавательский состав. От-
метим, что помимо работы, связанной с основной учебной нагрузкой, преподавате-
лям необходимо систематически выполнять еще и различного рода вспомогательные 
операции, связанные с организацией учебного процесса и с учетом выполняемой на-
грузки. Несмотря на кажущуюся простоту, эти операции, тем не менее, отнимают 
немало времени. 

С целью повышения эффективности деятельности профессорско-преподава-тель-
ского состава путем сокращения времени на выполнение подобных операций нами 
были разработаны программные модули, позволяющие автоматизировать некоторые 
из них.  

В частности: 
• заполнение журнала нагрузки; 
• проверка расписания занятий; 
• составление экзаменационных билетов. 
Общие требования к подобным модулям следующие:  использование информа-

ции из учебных планов специальностей о преподаваемых дисциплинах; формирова-
ние отчетных форм и специализированных отчетов в документе Excel и/или Word; 
расширяемость системы (возможность ее доработки в случае повышения требований 
к автоматизированной системе и изменений в методике расчета); удобный пользова-
тельский интерфейс. Для создания системы использовались макросы и модули VBA. 

Рассмотрим основные вопросы, возникающие при выполнении этих операций, и 
способы их выполнения с помощью разработанных программно-методических 
средств.  



 
 

Как известно, журнал нагрузки должен заполняться ежедневно от руки после ка-
ждой пары. При этом требуется записать дату, время, вид занятия и тему. Следует 
отметить, что журнал является официальным документом и к нему предъявляются  
определенные требования (аккуратность, полнота, достоверность, непротиворечи-
вость и пр.), которые требуют внимания, сосредоточенности и времени. В среднем 
процедура заполнения журнала отнимает ежедневно 30 минут рабочего времени.  

Чтобы упростить процедуру заполнения журнала нагрузки предлагается перейти 
от бумажного варианта ведения журнала к электронному и хранить его в компьютере 
в виде рабочей книги приложения MS EXCEL. При этом время занесения информа-
ции о проведенном занятии сокращается до нескольких минут. Заполнение может 
производиться по локальной сети во время занятий.  

Для пояснения предложенного способа заполнения электронного журнала на-
грузки (ЭЖН) выделим основные операции заполнения журнала традиционным спо-
собом. 

• Взять журнал и открыть необходимую страницу (примерно 5 мин). 
• Сделать соответствующие записи — указать дату, время, номер группы, тему 

занятий, количество часов (примерно 5 мин). 
Практически большую часть перерыва между занятиями надо потратить на внесе-

ние записи о проведенном занятии, если делать это систематически. При заполнении 
журнала в конце рабочего дня возникают дополнительные проблемы: необходимость 
ведения черновика, ожидание журнала, пока его заполняет кто-либо другой и пр. 

Помимо того, в конце семестра требуется подвести итоги по группам, а также по 
месяцам и  видам занятий, на что уходит еще примерно 8 часов.  

Разработанный способ создания и заполнения ЭЖН позволяет на основании за-
данного расписания занятий программно создать его макет. Макет ЭЖН – это запол-
ненный журнал занятий строго по расписанию. Преподавателю остается внести в ма-
кет изменения, если по каким-либо причинам при проведении занятий были отклоне-
ния от заданного расписания. 

Для эффективного внесения таких изменений преподавателю не требуется наби-
рать данные на клавиатуре, за исключением дат. Необходимые сведения для занесе-
ния могут быть выбраны из раскрывающихся списков соответствующих ячеек таб-
лицы журнала. Пример занесения названия темы занятия в ЭЖН приведен на рис.1. 
Причем для перенастройки списка тем на нужный предмет достаточно двойного 
щелчка левой клавишей мыши по ячейке темы. 

Фактическое время корректировки данных об одном занятии не более 1 минуты. 
Если учесть, что подведение итогов (по месяцам и видам занятий) осуществляется 
автоматически, то, как показывают расчеты, экономия личного времени преподава-
теля за год составит примерно 50 часов. 

В основе разработанного способа заполнения журнала нагрузки лежат последова-
тельности стандартных операций MS Excel, записанных в виде специально разрабо-
танных макросов и модулей VBA с использованием дополнительных возможностей 
MS Excel [1]. 



 
 

 

Рис. 1. Пример занесения в ЭЖН темы из списка тем занятия 

Следующая проблема организационного характера перед преподавателем возни-
кает в начале каждого учебного семестра, она заключается в необходимости про-
верки расписаний занятий на предмет устранения накладок, которые могут возникать 
из-за недостаточной согласованности диспетчерских служб различных деканатов. 

При составлении расписания требуется учитывать ряд требований и ограничений. 
Например: 

• общее число занятий, приходящихся на одну учебную пару, не должно превы-
шать число оборудованных учебных классов, например, компьютерных лабораторий 
либо аудиторий с музыкальными инструментами; 

• не допускается проведение занятий одним и тем же преподавателем в одно и 
тоже время по нескольким дисциплинам или с несколькими группами; 

• количество учебных часов, проставленных в расписании, должно соответство-
вать учебному плану. 

Однако в силу того, что одинаковые дисциплины изучаются на различных фа-
культетах университета, а составление расписания занятий осуществляется  децен-
трализовано, ограничения имеют тенденцию нарушаться. Если не предпринять меры 
по профилактике указанных противоречий, то в учебном процессе могут возникать 
сбои, что сказывается на его качестве.  

Конечно, службы деканатов пытаются централизованно контролировать подоб-
ные ситуации, но при ручном подходе вероятность сбоев сохраняется. Это объясня-
ется тем, что форма представления расписаний по деканатам не прозрачна для ана-
лиза общей картины с одной стороны, а со второй — человеку вообще свойственно 
ошибаться. 

Для формализации анализа расписания занятий на предмет выявления и устране-
ния противоречий была разработана форма представления расписаний, позволяющая 
визуализировать случаи с накладками, что дает возможность их своевременного уст-
ранения. 

Предлагается расписание представлять в виде Excel таблицы, строки которой со-
ответствуют календарным дням учебного семестра, а столбцы — времени начала за-
нятий. Назовем такую форму картой занятий. Если в клетки такой таблицы заносить 
дисциплину и номер группы, с которой требуется провести занятие в соответствую-
щее время, то получается наглядное представление расписания, удобное для опреде-
ления накладок в расписании, а также наличия свободных «форточек» в занятиях. 

Таким образом, для построения карты занятий требуется в Excel по определен-
ным правилам выбрать данные из расписаний деканатов (номер группы, предмет, 
день недели, время, период занятий) и затем запустить команду построения карты. 



 
 

При этом в карту занятий на пересечении соответствующих дат и времени начала за-
нятий занесутся номера групп с названиями предметов и выполнится операция под-
счета общего количества пар занятий по каждой группе за семестр. Представленные 
таким образом сведения позволяют визуально проконтролировать расписания дека-
натов на предмет оперативного выявления накладок занятий в различных группах и  
несоответствий количества занятий в расписании запланированному в индивидуаль-
ном тематическом плане. 

Карту можно применить для получения наглядного представления о том, сколько 
и каких занятий будет проводиться в каждую отдельную учебную пару в целом по 
факультету или для конкретного преподавателя. Такая информация позволит забла-
говременно и оперативно выявить ситуации, когда может не хватить учебных клас-
сов, и принять предварительные меры по предотвращению сбойных ситуаций. 

На рис. 2 представлен фрагмент карты занятий, где имеется наложение занятий 
двух групп на одно время. 

И, наконец, еще одна задача, с которой периодически сталкивается преподава-
тель – это составление экзаменационных билетов. Предполагается, что вопросы, ко-
торые необходимо включать в билеты, к этому моменту должны быть уже представ-
лены в виде текстового документа MS Word. Требуется с минимальными затратами 
времени готовые вопросы разнести по билетам определенной формы и вывести их на 
печать. 

Для автоматизации решения задачи в среде приложения MS Word были разрабо-
таны: форма шаблона, в котором скомпонованы четыре экзаменационных билета на 
листе формата А4, а также модуль, который осуществляет занесение вопросов по 
теории и практические задания в билеты и строит документ, содержащий полный 
комплект экзаменационных билетов.  

Теоретические вопросы и практические задания должны находиться изолиро-
ванно от какой-либо другой информации в отдельном документе. Они могут быть от-
сортированы по билетам в двух режимах – ручном и автоматическом. При первом 
режиме преподаватель сам размещает их по парам. При втором – запускается макрос, 
который в автоматическом режиме перекомпоновывает заданный список вопросов по 
схеме: – каждый i-й вопрос второй половины списка помещается после каждого i-го 
вопроса первой половины списка. Если вопросы в списке изначально располагались в 
хронологической последовательности изложения учебного материала, то такое их 
«сдваивание» достаточно объективно.  

 

Рис. 2. Фрагмент карты занятий 



 
 

 

Рис. 3. Экзаменационный билет, полученный автоматической компоновкой  
из списка вопросов 

Процесс построения всех билетов по предлагаемой технологии занимает не-
сколько секунд. Затем билеты могут быть просмотрены, при необходимости отредак-
тированы и распечатаны.  Пример билета, полученного указанным способом, приве-
ден на рис. 3. 

Проведение мероприятий по автоматизации процедур управления учебным 
процессом позволяет существенно улучшить качество управления учебным процес-
сом и сократить его трудоемкость. В образовательном учреждении такие системы 
внедряют, преследуя конечную цель, – повышение качества образования. 
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