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Электронное расписание 

1. Общая информация 

Электронное расписание – это комплекс из нескольких программных продуктов, 

позволяющих решить две основных задачи: 

1. создание расписания с учетом ограничения присутствия студентов, загрузки 

преподавателей и аудиторий. 

2. информирование студентов и преподавателей. 

 

Источники информации: 

• о преподавателях – база портала ВШЭ 

• о дисциплинах – импортированные рабочие учебные планы 

• о выбранных студентами предметах – собственная внутренняя база. 

 

Настоящая информация приведена по действующему прототипу, введенному в 

строй на факультете экономики СПб кампуса ВШЭ.  

 

2. Интерфейс составителя расписания 

Расписание составляется в специальном планировщике, выполненном в виде сайта. 

В верхней части находятся опции горизонта планирования расписания – от одной 

недели до целого модуля. 

Далее в таблице по горизонтали указаны дни недели и пары, по вертикали – 

аудитории, на пересечении в клетке отмечается занята ли данная аудитория или нет. 
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Для добавления необходимо выбрать клетку на пересечении и нажать «+» 

 

 
Далее выбирается дисциплина, отмечаются нужные группы, преподаватель и даты. 

 

На данном этапе идет проверка занятости преподавателя и студентов. Так красным 

подсвечиваются занятые студенты и преподаватели. 

 

 
 

В случае необходимости изменения дат и переноса занятий необходимо выбрать 

нужное пересечение и нажать на пиктограмму. 

В случае невозможности проведения занятия в указанную дату с этим группами, 

этим преподавателем или в этой аудитории, указанные даты будут подсвечены красным, а 

всплывающая подсказка сообщит о причине невозможности проведения такого занятия. 
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3. Интерфейс отображения расписания 

Отображение расписания производится в двух типах – классическое представление 

для печати или использования на сайте факультета и электронное для индивидуального 

использования. 

Классическое отображение выполнено в виде специальной веб страницы на сайте 

факультета, как например http://econ.hse.spb.ru/timetable.form/1/mod 

 
Так, для удобства использования есть возможность отобразить расписание только 

на текущую или следующую недели. 
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Мобильное индивидуальное приложение 

 

Для индивидуального использования студент может загрузить программу для 

распространенных платформ Apple (включая все типы I-устройств: Ipad, Iphone, Ipod), 

Android и Symbian.  

Для платформы Apple создана специальная учетная запись в Itunes, где без 

дополнительных неудобств приложение может быть загружено и установлено как любое 

другое. 

Пользователи Android и Symbian скачивают и устанавливают приложение 

напрямую с сайта. 

Адрес для загрузки приложений http://econ.hse.spb.ru/mobileapps 

 

Все приложения имеют одинаковый функционал и позволяют отображать 

расписание для выбранной группы или студента. Так в случае отображения расписания 

группы дается общее расписание. Если уточняется фамилия, то расписание отображается 

с учетом выбранных предметов. 

   
 

В доработке находится возможность ввода в поисковую строку фамилию 

преподавателя с отображением только его расписания. 

В случае запуска приложения без подключения к сети Интернет из памяти 

устройства загружается последнее загруженное расписание. 

На мобильную версию приложения существует устойчивый спрос – мобильными 

приложениями пользуется каждый второй студент. 


