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ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ  
Г. Ф. Ускач. Динамічна просторова модель

автоматизованої системи формування розкладу
занять. Розглядається один з аспектів організації
учбового процесу у вищих учбових закладах, а
саме, формування розкладу занять. Описується 
побудова динамічної просторової моделі розкладу
занять.  

 A. F. Uskach. Dynamical spatial model of an 
automatic system of studies schedule forming. One 
of the aspects of educational process organization in 
higher educational institutions, namely, the formation 
of the studies schedule is considered. The construction 
of the dynamical spatial schedule model is described. 

 
Важным аспектом организации учебного процесса в высших учебных заведениях является 

расписание занятий. Автоматизированным системам формирования расписания занятий (ФРЗ) 
посвящено большое количество работ [1…3]. В некоторых из них ФРЗ рассматривается как ди-
намический процесс, а результат его работы — текущее расписание — отображается в виде 
web-страницы. Но в известных системах расписание в течение семестра остается стационар-
ным, а его изменения связаны с вынужденными заменами (отсутствием преподавателя, занято-
стью аудитории и т. п.).  

В условиях внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса 
(КМСОУП) возникает необходимость изменять расписание занятий на протяжении семестра 
дискретно, в строго определенные моменты времени. Это связано с тем, что, согласно 
КМСОУП, смена учебной дисциплины (модуля) в расписании, в соответствии с учебным пла-
ном, может происходить неоднократно в течение семестра. Здесь модуль — это завершенная 
часть образовательно-профессиональной программы (учебной дисциплины, практики, государ-
ственной аттестации), которая реализуется установленными формами учебного процесса [4]. 

Построена модель автоматизированной системы ФРЗ, которая учитывает динамику заме-
ны дисциплин в расписании при КМСОУП.  

Для модели модульное деление дисциплин означает ее изменение в заданные моменты 
времени при каждом завершении модуля учебного плана. Поэтому рассматриваемая модель 
является дискретной [5], информация о времени ее изменений хранится в изначально опреде-
ленной базе знаний (БЗ) системы ФРЗ.  

Пусть в некотором ВУЗе имеется Ng учебных групп, в которых работают Nv преподавате-
лей. Принимаются следующие обозначения: G={gi} — множество учебных групп, gNi ,1= ; 

V={vj} — множество преподавателей, vNj ,1= ; T ={tk} — множество часовых интервалов, 
{tk}=( ), где  — номер недели,  — название дня недели, , ,w d p

k k kt t t w
kt

d
kt

p
kt  — номер пары, 

1, kk N= , Nk — общее количество часовых интервалов. С каждой учебной группой gi в течение 
недели, согласно учебному плану, проводится Wi занятий, 1, gi N=  [4]. 

Для пространственной модели автоматизированной системы ФРЗ данного ВУЗа расписание 
занятий каждого преподавателя vj в каждой группе gi можно представить в виде 2D-матрицы, 
столбцы которой соответствуют дням недели , а строки — номерам пар d

kt
p
kt  (рис. 1). 

Объединим 2D-матрицы расписаний в общую 4D-матрицу таким образом, чтобы каждая гори-
зонталь полученной четырехмерной матрицы представляла собой последовательность 2D-матриц 
расписаний всех преподавателей vj, vNj 1= , для одной из групп gi, а вертикаль — последователь-
ность 2D-матриц расписаний всех групп gi, gNi 1= , для одного из преподавателей vj.  
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№ пары, 
d
kt  

Преподаватель, vj

Дни недели, p
kt  

Пн Вт Ср Чт Пт
1
kt  пара 1      
2
kt  пара 2      
3
kt  пара 3   группа gi  
4
kt  пара 4      

  
Рис. 1. 2D-матрица расписания занятий преподавателя vj в группе gi.  

Особенностью формирования такой 4D-матрицы является способ объединения 2D-матриц. 
Они присоединяются таким образом, чтобы ячейки с одновременно одинаковыми значениями 
элементов  и d

kt
p
kt были расположены напротив друг друга (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. 4D-матрица расписания для Ng =3, Nv =4:  — в группе gi в день  на паре d

kt
p
kt  проводится 

занятие;  — в группе gi в день  на паре d
kt

p
kt  проводится занятие преподавателем vj;  — в группе gi в 

день  на паре d
kt

p
kt  занятие преподавателем vj не проводится 

 

Далее, применяя алгоритм ФРЗ, основной принцип которого заключается в определении 
занятий, которые могут быть проведены одновременно при последовательной их расстановке, 
формируем расписание занятий ВУЗа. 

В результате получаем пространственную модель текущего состояния автоматизирован-
ной системы ФРЗ. 

Расписание учебных занятий на протяжении семестра может изменяться под влиянием 
следующих факторов: замен преподавателей и дисциплин в соответствии с учебным планом 
при переходе к КМСОУП; вынужденных замен преподавателей, аудиторий и т. п.  

Автоматизированная система ФРЗ учитывает описанные факторы следующим образом. 
Добавление в расписание занятий новой группы или другого преподавателя в модели отобра-
жается присоединением к 4D-матрице соответствующих 2D-матриц, благодаря чему новое рас-
писание не противоречит исходному. Аналогично при удалении из расписания группы или пре-
подавателя в 4D-матрице убираются соответствующие 2D-матрицы.  
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Рис. 3. Схема изменения модели системы ФРЗ в дискретные моменты времени  

Учитывая рассмотренные факторы, а также применяя алгоритм ФРЗ, переведем модель 
системы из первого состояния во второе (рис. 3), затем в третье и т. д. При этом происходит 
сохранение каждого текущего состояния модели с возможностью возвращения в предыдущее 
состояние.  

Особенностью построенной пространственной модели автоматизированной системы ФРЗ 
есть учет динамики замен дисциплин в расписании при КМСОУП. 

Построенная пространственная модель автоматизированной системы ФРЗ проходила про-
верку в ХПТК ОНПУ, исходя из чего, были сделаны следующие выводы: 

— визуализируется процесс ФРЗ, что позволяет прослеживать как занятия, которые могут 
быть проведены одновременно, так и занятия, которые исключают друг друга; 

— предотвращается появление “окон” в расписании групп; 
— минимизируется количество “окон” в расписании преподавателей;  
— учитываются особенности КМСОУП. 
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