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манипуляций. Студенту, регистрирующемуся на нашем сайте, потребуется 

указать лишь имя преподавателя , к которому он записывается на 

консультацию, удобную ему дату , выбрать время, при этом также необходимо 

указать своё имя, фамилию и аудиторию, которую ему предварительно следует 

заказать для работы с преподавателем в ней . 

Далее его имя будет занесено в расписание преподавателя. Таким образом, 

сам преподаватель сможет спокойно отслеживать при помощи нашего сайта, 

сколько консультаций на каждую конкретную дату ему предстоит провести . А 

время и дата консультации с преподавателем, которого выбрал данный студент, 

будут отмечены, как более недоступные для других студентов. 

Нужно отметить, что для удобства работы с сайтом и хранения базы 

данных о студентах, записывающихся на консультацию, мы решили 

использовать реляционную систему управления базами данных MySQL. 

Именно благодаря ей на нашем сайте в расписании каждого преподавателя 

будут отображаться сведения о записавшихся к ним студентах . 

Таким образом , выигрывают и студенты , которым для получения 

необходимой консультации следует всего лишь указать на нашем сайте дату и 

время консультации и заказать на это время аудиторию, и сами преподаватели, 

которым данная система значительно облегчает учебный процесс . Мы сделали 

так, что теперь преподавателям не нужно подыскивать в своем расписании 

удобное время для работы со студентами . 

Такие разработки , как наш сайт, значительно улучшат жизнь и 

преподавателям , и студентам . Тем более что в век новых технологий 

электронная регистрации в скором времени должна стать довольно обыденным 

делом во всех сферах жизни общества, включая образовательный процесс. 
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