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Аннотация: в статье рассматривается содержание лабораторного прак-

тикума, разработанного для студентов направления подготовки 19.03.03 «Про-

дукты питания животного происхождения» в рамках изучения дисциплины 

«Информационные технологии отрасли». Программной средой реализации 

практикума является система автоматизации управления проектами Ms 

Project. В качестве предметной области реализации выбрана реконструкция 

цеха условного предприятия. Основное назначение лабораторного практикума 

состоит не столько в изучении функциональных возможностей программной 

системы, сколько в освоении способов её практического применения для подго-

товки и реализации управленческих решений в процессе моделирования «не-

штатных» ситуаций, нередко складывающихся в реальной производственной 

деятельности. Это позволяет формировать у студентов профессиональные 

компетенции, определённые соответствующим ФГОС. 
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Подготовка специалистов в любой профессиональной сфере предполагает 

формирование у них достаточно глубоких знаний в области современных инфор-

мационных технологий, а также навыков их применения при решении производ-

ственных задач. 

В образовательном процессе наиболее значимым компонентом, целью ко-

торого является приобретение студентами практических навыков работы в ситу-

ациях, максимально приближенных к реальным, с которыми будущий 
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специалист возможно будет иметь дело в своей производственной деятельности, 

является лабораторный практикум. 

Анализ содержания лабораторных практикумов, выполняемых студентами 

в рамках изучения дисциплин цикла «информационные технологии» в разных 

вузах, показывает, что в настоящее время к их формированию в большинстве 

случаев применяются два подхода: 

 изучение достаточно распространённых программных средств, таких как 

Ms Excel, Ms Word, Ms Access, Ms PowerPoint, Ms Visio и т. п., либо систем про-

граммирования Pascal и др [1,4,6,8,9,12]; 

 изучение проблемно-ориентированных программных систем, таких как 

Project Expert, Mathcad, MatLab и т. п., либо учебных версий специализирован-

ных программных систем, таких как «1С: Бухгалтерия», система «Галактика» и 

т.п. [2; 3; 5; 7]. 

Первый поход позволяет студентам овладеть обеспечивающими информа-

ционными технологиями, второй – функциональными. 

При всех достоинствах указанных подходов, ориентированных на приобре-

тение студентами навыков работы в среде широко используемых на практике 

программных средств, можно отметить следующие, на наш взгляд, их недо-

статки: 

 в первом случае назначение лабораторных практикумов в большей сте-

пени сводится к изучению функциональных возможностей программных систем; 

 во втором случае, даже при рассмотрении «сквозного» примера, обычно 

реализуется работа в «штатном» режиме, то есть, если можно так сказать, в иде-

ализированных условиях, в то время как в реальной жизни весьма часто возни-

кают «нештатные» ситуации, требующие от исполнителя оперативного принятия 

управленческого решения для исправления ситуации. 

Нужно отметить, что оба подхода находятся в русле традиционного направ-

ления в образовании, которое нацелено на получение студентами во время обу-

чения возможно большего объёма знаний. Однако уровень образованности, а тем 

более в современных условиях, нельзя определить через объём знаний. Смысл 
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образования состоит в том, чтобы развить у студентов способности к самостоя-

тельному решению проблем в разных сферах деятельности, используя собствен-

ный, приобретённый в процессе обучения, опыт. 

Поэтому возникает настоятельная необходимость в реализации такого под-

хода в образовании, который способствовал бы формированию у студентов прак-

тических навыков решать профессиональные задачи различной сложности, ос-

новываясь на имеющихся знаниях. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» выпускник должен обладать, в частности, 

такими профессиональными компетенциями, как: 

 владение современными информационными технологиями, готовность 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей пред-

метной области, пакеты прикладных программ для выполнения необходимых 

расчетов; 

 способность принимать управленческие решения с учетом производ-

ственных условий. 

Поэтому, реализуя подход, ориентированный на формирование указанных 

профессиональных компетенций, в КГМТУ в рамках изучения дисциплины «Ин-

формационные технологии отрасли» для студентов направления подготовки 

19.03.03 разработан лабораторный практикум, реализованный в среде программ-

ной системы управления проектами Ms Project [13]. 

Выбор в качестве рабочей среды системы управления проектами Microsoft 

Project продиктован тем, что это приложение широко применяется на практике и 

интегрировано с повсеместно используемым пакетом автоматизации офисной 

деятельности Microsoft Office. 

Практикум содержит 6 лабораторных работ. Все лабораторные работы 

имеют единую тематическую направленность – моделирование процесса управ-

ления проектом реконструкции цеха условного предприятия. 

Постановка задачи имеет следующее содержание. Проведение реконструк-

ции запланировано на зимние месяцы, работы в цехе начинаются с монтажа 
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отопительной системы, что позволит в самом начале работ создать в помещении 

цеха нормальную температуру и тем самым создать необходимые условия для 

качественного выполнения других работ. Одновременно с отоплением начина-

ются специализированные работы по установке электрооборудования, монтажу 

элементов приточной вентиляции и прокладке труб газопровода. После подклю-

чения системы отопления к центральной сети сразу же организуется монтаж 

наиболее громоздких агрегатов технологической линии (печь, расстойный шкаф, 

тесторазделочная машина и др.). После монтажа машин первой линии начина-

ется монтаж оборудования второй тесторазделочной линии: тестозакаточной ма-

шины и тестоокруглителя. Затем монтируется бункер для непрерывного приго-

товления теста, одновременно с ним устанавливаются тестомесильные машины 

и нагнетательный шнек. Далее устанавливается тестомесильная машина для 

опары. К моменту окончания этой работы должен завершиться цикл работ по 

прокладке водопровода, канализации и трубопровода для подачи сырья. После 

этого параллельно выполняются работы по монтажу первого производственного 

силоса и циркуляционного стола, а затем второго производственного силоса. 

Наряду с ними монтируются самотаски для подачи муки к тестомесильным ма-

шинам. Заканчиваются монтажные работы установкой транспортера для готовой 

продукции и одновременно с этим завершаются установка общей приточно-вы-

тяжной вентиляции и прокладка электропроводки. На выполнении всего объема 

работ реконструкции цеха планируется занять 15 рабочих, в том числе 5 сантех-

ников, 2 жестянщика, 3 электрика, 5 монтажников. 

Каждая лабораторная работа имеет конкретно сформулированную цель вы-

полнения, содержит краткое изложение соответствующей теоретической части, 

которая подготавливает студента к выполнению практической части. 

Главное отличие данного лабораторного практикума от практикумов, под-

ходы к формированию которых были описаны выше, состоит в том, что основное 

его содержание составляет не изучение возможностей конкретной программной 

системы, а описание способов её практического применения для поддержки 
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основных процессов управления проектом, моделируя при этом «нештатные» си-

туации, зачастую складывающиеся в реальной производственной деятельности. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты: 

 формируют расписание работ реконструкции цеха, выстраивая их в логи-

ческой последовательности исполнения при жёстко заданной дате завершения 

проекта; 

 определяют трудовые и материальные ресурсы, требуемые для выполне-

ния работ, в количественном и стоимостном выражении; 

 назначают соответствующие ресурсы работам проекта; 

 осуществляют выравнивание загрузки ресурсов (вследствие параллель-

ного выполнения отдельных работ возникает «перегруз» ресурсов) в рамках вы-

деленного для проведения работ периода времени. Это выполняется как с ис-

пользованием средств автоматического выравнивания системы, так и путём 

«ручного» изменения временных связей между работами и «маневрирования» 

ресурсами; 

 утверждают сформированное и обеспеченное ресурсами расписание работ 

в качестве «базового» плана, с которым в последующем сравнивается фактиче-

ский ход реализации проекта; 

 определяют бюджет проекта и соответствующие финансовые показатели; 

 контролируют ход выполнения работ и текущие значения финансовых по-

казателей реализации проекта; 

 моделируют возникновение ситуаций, нередко возникающих на практике 

(отвлечение ресурсов на другие работы, отсутствие требуемого количества мате-

риалов и т. п., вследствие чего работы не могут быть выполнены в отведённое 

время). Поскольку конечная дата завершения проекта не может быть изменена, 

приходится использовать различные «ручные» приёмы исправления таких ситу-

аций, реализуемые путём: 

 перераспределения трудовых ресурсов, 

 изменения взаимосвязей работ во времени, 
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 изменения рабочего календаря проекта (привлечение работников в работе 

в выходные дни), 

 изменения рабочих календарей работ и ресурсов (удлинение рабочей 

смены с соответствующей необходимостью оплаты сверхурочных, что отража-

ется на удорожании бюджета) и др.; 

 формируют различные отчёты и диаграммы, характеризующие ход вы-

полнения работ проекта в различных аспектах (в разрезе задач, в разрезе ресур-

сов, во временном разрезе и др.), которые автоматически создаются в приложе-

ниях Ms Excel и Ms Visio. 

Предлагаемый подход к формированию лабораторного практикума явля-

ется, на наш взгляд, продуктивным, поскольку позволяет студентам не только 

ознакомиться с функциональными возможностями программной системы Ms 

Project, но и получить практические навыки применения компьютерных техно-

логий в подготовке и реализации управленческих решений в нестандартных си-

туациях, что будет весьма полезно студенту в будущей практической деятельно-

сти. 

Применение подхода, ориентированного в значительной мере на практиче-

скую направленность содержания лабораторного практикума, позволяет повы-

сить качество образования выпускников и привести их компетенции в соответ-

ствие с запросами работодателей в различных сферах деятельности. 
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