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Аннотация. Статья посвящена проблемам, которые возникают при расчете нагрузки 

преподавателя с помощью существующих информационныз систем. Рассматриваются 

этапы автоматизации расчета нагрузки и необходимость автоматизации при 

распределении нагрузки по преподавателям на кафедре. 
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В высшем учебном заведении, прежде чем преподаватель получает свою годовую 

нагрузку в начале учебного года, выполняется большой объем работы. На начальном этапе 

этой работы создаются учебные планы и указываются кафедры, которые будут вести дисци-

плины данного учебного плана. Затем из этих планов формируется общая нагрузка ВУЗа, и 

распределяются дисциплины по кафедрам. После этого, нагрузка передается на кафедры, и 

определяются преподаватели, которые будут вести ту или другую дисциплину. 

В современном ВУЗе эта работа частично автоматизируется. Создано большое количе-

ство информационных систем, посвященных учету нагрузки. Например, системы Магеллан 

[1], 1С Университет и многие другие. Все эти системы претендуют на: 

• формирование и учет учебных планов и рабочих учебных планов в соответствии с 

ФГОС-3; 

• поддержка уровневой системы (бакалавр, магистр и специалист); 

• создание, хранение и обработка графиков учебного процесса; 

• закрепление дисциплин учебного плана за кафедрами и подразделениями вуза; 

• планирование распределения нагрузки кафедр; 

• распределение нагрузки по преподавателям; 

• согласование и синхронизация расчета часов; 
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• создание журнала учета рабочего времени преподавателей; 

и многое другое [2]. 

Перечень операций, выполняемый этими системами достаточно широкий, но часть ра-

боты выполняется без участия этих систем, то есть, человеком. Существуют объективные и 

субъективные причины появления таких этапов. К объективным этапам относится разработка 

учебных планов. Определение круга и порядка дисциплин для данной специальности выпол-

няется выпускающей кафедрой. Эта работа выполняется преподавателями кафедры и требует 

профессиональных знаний. Информационные системы просто следят за нормами распределе-

ния часов и контрольных мероприятий. Распределение дисциплин по кафедрам так же зани-

маются специалисты кафедры. Когда учебные планы созданы, они вводятся в компьютер, и 

начинается этап автоматизиции. Надо отметить, что и на этом этапе возможно возникновение 

ошибок (человеческий фактор – ошибки ввода или недостаточная защита от некорректного 

ввода самой информационной системы). Результатом этого этапа является распределение 

нагрузки по кафедрам. При дальнейшей работе с этой нагрузкой возможно появление опера-

ций, выполняемых человеком. Это уже субъективные причины, потому что в каждов ВУЗе 

свой набор таких операций. Эти операции выполняют сотрудники специальных отделов, но, 

каким бы большим опытом не обладали сотрудники этих отделов, влияние человеческого фак-

тора никто не отменял. Именно на таких операциях и появляются ошибки в расчете нагрузки. 

После распределения нагрузки по кафедрам этой нагрузкой занимается специальный че-

ловек, часто это ученый секретарь кафедры. На этом этапе чаще всего заканчивается процесс 

автоматизации, хотя в информационных системах указана возможность распределения 

нагрузки по преподавателям. Реально же, распределение нагрузки по преподавателям выпол-

няется в лучшем случае с помощью приложения Excel. Почему же не используются возмож-

ность автоматизации распределения нагрузки? 

Одной из причин является ограниченное количество компьютеров, на которых установ-

лены информационные системы для распределения нагрузки по преподавателям. Еще одна 

причина – это отсутствие специалистов, которые знают, как работают эти системы. Основной 

причиной является отсутствие в информационных системах учета всех личностных характе-

ристик преподавателей при распределении нагрузки (набор спецкурсов, пожелания лекторов 

относительно напарников и.т.д.). Именно по этой причине не прижились многие системы рас-

пределения нагрузки по преподавателям. По сути, та работа, которая называется распределе-

ние нагрузки по преподавателям в вышеуказанных информационных системах – это подсчет 

уже распределенной нагрузки по каждому преподавателю.  

Тем не менее, требуется как-то автоматизировать эту работу. Что требуется автоматизи-

ровать на этом этапе? 

Это дополнительнительная обработка нагрузки. Например, для некоторых дисциплин 

кафедральная нагрузка групп разделяется на подгруппы. 

После распределения нагрузки, которое выполняется в начале учебного года, нагрузка 

изменяется еще несколько раз: появляются новые группы, сокращаются старые, изменяется 

количество студентов в группе и, что бывает часто последнее время, изменяются правила рас-

чета нагрузки. Каждый раз после таких преобразований требуется перераспределять нагрузку 

между преподавателями. Так как это происходит уже во время учебного процесса эти измене-

ния надо минимизировать. 
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После распределения нагрузки преподаватели должны заполнять журналы учета выпол-

нения нагрузки. У нас они называютия индивидуальные планы. Первый раз эти индивидуаль-

ные планы заполняются в начале учебного года. Но в течение учебного года нагрузка меня-

ется, а, следовательно, будут изменяться и индивидуальные планы. Это означает, что работа 

по заполнению индивидуальных планов должна быть автоматизирована и, желательно, на 

уровне сотрудника, который занимается распределением нагрузки по преподавателям. 

Кто же должен заниматься автоматизицией этой работы? Не следует рассчитывать, что 

это должна делать та информационная система, которая занимается распределением нагрузки 

по кафедрам. Это работа унифицирована и не зависит от особенной документации данного 

ВУЗа. Программами автоматизации распределения нагрузки по преподавателям и создания 

журналов учета нагрузки преподавателя должны заниматься программисты данного ВУЗа. На 

каком языке лучше создавать эти программы автоматизации? Если распределение нагрузки по 

преподавателям выполняется с помощью приложения Microsoft Excel, программу лучше со-

здавать на языке Visual Basic for Application. 
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