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О ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

Т. Г. Пискунова 

Международный банковский институт, Санкт-Петербург

Рассматриваются некоторые вопросы методики преподавания дисциплины «Методология и информацион-
ные технологии управления проектами». Изучены основные понятия предметной области «Управление проек-
тами», представлены фрагменты разработанных автором фондов оценочных средств по дисциплинам. Выде-
лены основные направления дальнейшего исследования. В первую очередь планируется продолжить модерни-
зацию разработанных материалов электронного курса, предназначенного для оказания поддержки самостоя-
тельной работы студентов в ходе изучения дисциплины. Обобщается авторский опыт преподавания данной 
дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Прикладная информатика».
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В современных условиях для решения задач эф-
фективной подготовки выпускников вузов необхо-
димо учитывать возможности расширения области 
профессиональной деятельности выпускника.

Цель исследования – совершенствование под-
готовки студентов по направлению «Прикладная 
информатика» с учетом возможностей расшире-
ния области профессиональной деятельности на 
примере преподавания дисциплины «Методология 
и информационные технологии управления проек-
тами» (МИТУП).

В рамках выполнения данного исследования 
основное внимание автора было направлено на ме-
тодику подготовки бакалавров, обучающихся по 
направлению 09.03.03 «Прикладная информати-
ка». В частности, далее будет рассмотрена методи-
ка преподавания дисциплины «МИТУП» [1–3]. 

Как показывает анализ ФГОС ВО [4], аннота-
ций рабочих программ [5] и учебно-методических 
материалов по теме исследования, полученные ре-
зультаты могут быть использованы и в ходе подго-
товки студентов, обучающихся по другим направ-
лениям и профилям подготовки.

Актуальность проблемы исследования обуслов-
лена необходимостью обеспечивать получение сту-
дентами теоретических знаний и практических 
умений в рамках компетентностного подхода, ис-
пользуя возможность расширения области профес-
сиональной деятельности, что, в свою очередь, бу-
дет способствовать повышению конкурентоспособ-
ности выпускников направления на рынке труда.

Введение в учебные планы направления подго-
товки 09.03.03 «Прикладная информатика» такой 
дисциплины, как «Методология и информацион-
ные технологии управления проектами», позволит 
наиболее полно использовать потенциал компетен-

тностного подхода и окажет влияние на расширение 
области профессиональной деятельности. В свою 
очередь, достижение этой цели будет способство-
вать повышению конкурентоспособности выпуск-
ника на рынке труда.

Научная новизна и значимость проводимой ра-
боты. В данной статье представлены промежуточ-
ные итоги исследования, проводимого автором в 
рамках совершенствования методики преподавания 
дисциплины «МИТУП» для студентов, обучаю-
щихся по направлению подготовки 09.03.03 «При-
кладная информатика».

В статье отражены практические результаты, по-
лученные автором статьи: разработанный электрон-
ный курс по указанным дисциплинам на основе си-
стемы Moodle, учебно-методические разработки.

Отбор содержания обучения осуществляется на 
основе стандарта ФГОС ВО [4], а на его основе 
разрабатываются учебные планы подготовки бака-
лавров и учебно-методическое обеспечение дисци-
плин. В открытом доступе на сайтах образователь-
ных организаций размещаются аннотации рабочих 
программ дисциплин [5].

Далее рассмотрим основные результаты, полу-
ченные автором в ходе преподавания дисциплины 
«МИТУП».

В процессе подготовки студентов направления 
09.03.03 «Прикладная информатика» получение 
знаний по управлению проектами позволит вы-
пускникам в будущем применять в своей деятель-
ности современные информационные технологии 
для эффективной реализации проектного подхода 
и обеспечения эффективного менеджмента и таким 
образом расширить свои профессиональные навыки. 

Обеспечивая подготовку студентов, необходимо 
учитывать связи между компетенциями и знания-
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ми, отдельными обучающими модулями и дисци-
плинами учебного плана. Дисциплина «Методоло-
гия и информационные технологии управления про-
ектами» способствует формированию компетенции, 
связанной со способностью принимать участие в 
управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла [4].

В процессе изучения дисциплины студенты 
приобретают практические навыки применения 
ключевых управленческих технологий, учатся вы-
бирать и использовать современные информацион-
ные технологии управления проектами. В образо-
вательном процессе активно используются матери-
алы, размещенные в ЕЭОС (единой электронной 
образовательной среде) института. При этом важ-
нейшим условием эффективного использования 
любой информационной среды является ее содер-
жательное наполнение [3]. Учебно-методический 
комплекс по данной дисциплине содержит контент 
и презентации к лекциям, вопросы для промежу-
точной и итоговой аттестации, методические реко-
мендации для преподавателя и самостоятельной ра-
боты студента. Особое внимание в ЕЭОС уделяется 
разработке ФОС. Это связано с тем, что преподава-
телю необходимо обеспечивать не только качество 
учебного процесса, но и объективность оценки зна-
ний [1]. Поэтому актуальной становится задача 
встраивания ФОС в систему контроля качества 
подготовки. В качестве средства оценки применяет-
ся балльно-рейтинговая система. С этой целью пра-
ктические занятия разбиты на отдельные блоки. 

Тематика блоков практических заданий и кон-
трольных работ: 

1. Блок практических заданий № 1. Настройка 
среды и создание календарей проекта.

2. Блок практических заданий № 2. Диаграммы 
Ганта. Задачи. Ресурсы. Связи между задачами. 

3. Блок практических заданий № 3. Разработка 
плана проекта, разработка структуры работ, ввод 
фактических данных о ходе выполнения проекта, 
мониторинг проекта в системе управления проек-
тами Microsoft Project 2010. 

4. Контрольная работа № 1.
5. Блок практических заданий № 4. Разработка 

структуры проекта.
6. Блок практических заданий № 5. Просмотр 

данных о бюджете проекта в форме представления 
информации. Просмотр и редактирование графика 
ресурсов. Создание и удаление базового плана 
проекта. 

7. Блок практических заданий № 6. Описание 
структурной декомпозиции работ (СДР) проекта. 
Форматирование отрезков задач для наглядного 
представления временных резервов задач. Группи-
ровка задач по поздним срокам. 

8. Контрольная работа № 2.

Применение систем тестирования, основанных 
на базе современных компьютерных технологий, 
обеспечивает возможность комплексной проверки 
знаний и дополняет стандартные формы конт- 
роля – зачеты, экзамены. Однако следует отметить, 
что не существует формализованного подхода к со-
зданию сценария тестов, дающих возможность по-
лучить полную интегральную оценку. [2]. В Ме-
ждународном банковском институте используется 
система ЕЭОС 3.0, реализованная на системе 
Moodle. Для того чтобы алгоритм разработки те-
стов не сводился только к отбору некоторой сово-
купности вопросов с набором фиксированных от-
ветов, целесообразно пользоваться максимально 
возможным количеством шаблонов тестовых во-
просов (в системе ЕЭОС 3.0. таких шаблонов 16). 
Например – верно/неверно, краткий ответ, множе-
ственный выбор, на соответствие, перетащить на 
изображение, выбор пропущенных слов и т. п. Это 
позволит качественно оценить уровень знаний. 

Примеры тестовых вопросов:
Вопрос 1. Тип вопроса: краткий ответ. В MS 

Project используются следующие типы задач – за-
дачи с фиксированным объемом ресурсов, задачи- 
вехи, задачи с фиксированными трудозатратами. 
Какой еще тип задач используется? (ответ вводится 
студентом самостоятельно).

Вопрос 2. Тип вопроса: множественный выбор. 
Отметьте фазы, не относящиеся к жизненному ци-
клу проекта (студент самостоятельно выбирает 
одно наименование).

Вопрос 3. Тип вопроса: вопрос на соответст-
вие. Поставьте в соответствие: 1) какой из пред-
ставленных программных продуктов реализует 
поддержку работ по оценке финансовой состоя-
тельности проекта с учетом объема прибыли, от-
числения на налоги, косвенные затраты и т. п.; 
2) какой из представленных программных про-
дуктов позволяет быстро сформировать данные, 
необходимые для анализа финансовой состоя-
тельности проекта, управлять ими при проработ-
ке разных вариантов выполнения проекта (сту-
денту необходимо поставить в соответствие наи-
менование программного продукта из предлагае-
мого списка).

Вопрос 4. Тип вопроса: перетаскивание в тест. 
Комбинированная форма применяется для [1] и [2] 
(студенту необходимо самостоятельно выбрать и пе-
ретащить в текст вопроса правильные ответы).

Однако несмотря на многообразие шаблонов 
тестовых вопросов, возможность оценить уровень 
умений возможно только при выполнении само-
стоятельных проектов, и эти задания включены в 
контрольные работы. Для их выполнения органи-
зуется работа в группах. В процессе выполнения 
контрольных работ необходимо создать команду 
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проекта (студенты объединяются в группы и само-
стоятельно разрабатывают проект). Тематика про-
екта связана с разработкой программного обеспе-
чения, какого-либо компонента информационной 
системы, проекта внедрения и адаптации инфор-
мационной системы и т. п. 

Материалы данной дисциплины размещены на 
портале Единой электронной образовательной 
среды (ЕЭОС) Международного банковского ин-
ститута [6].

В заключение отметим, что потенциал проана-
лизированной автором дисциплины обеспечивает 

возможность расширения знаний и умений вы-
пускника в области менеджмента. 

В настоящее время разработаны электронные 
курсы по данной дисциплине, которые размещены 
в системе ЕОС МБИ [6].

В дальнейшем планируется продолжать совер-
шенствование учебно-методических материалов, 
обновлять ФОС, изучать современные програм-
мные средства в областях документооборота и 
управления проектами. Результаты работы авторов 
планируется изложить более подробно в учебных 
пособиях.
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ABOUT A POSSIBILITY OF EXPANSION OF FIELD OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF GRADUATES  
IN THE DIRECTION OF PREPARATION «APPLIED INFORMATICS»

T. G. Piskunova 

International Banking Institute, St. Petersburg, Russian Federation

The article describes some results of a research on the techniques of teaching the discipline «Methodology and 
information technologies of project management» to the students of the field «Applied Informatics». This work 
develops the statements of works [1–3]. The present article generalizes authors’ teaching experience and demonstrates 
some working practice. The research on educational process shows the necessity of subject field extension to provide 
future graduates with related theoretical and practical knowledge that will enlarge their professional skills and thus 
will forward them to be more successful and competitive in work. Thus, the aim of the study is to improve the existing 
disciplines’ programs to build a branched system of teaching and learning materials that will meet the requirements of 
contemporary educational process. In this article some questions of teaching techniques the discipline «Methodology 
and information technologies of project management» are considered. Some elements of electronic courses are 
presented, as far as the system of evaluation of educational achievements is described. Microsoft Project that is studied 
among existing management systems was chosen to demonstrate some evaluation tests and education material. The 
Moodle platform served as basis for summing up and testing of created techniques. Further goals on educational 
system development are also argued. It is planned to continue the development of electronic courses intended for 
supporting independent student work while studying the disciplines. The question of remote professor’s guidance is 
also mentioned.
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