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Назначение фонда оценочных средств
Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  составляется  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС  СПО  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по междисциплинарному курсу  на  соответствие  их учебных
достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  Программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  междисциплинарному  курсу  включает  в  себя:  перечень
компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
ППССЗ;  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных  этапах  их  формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  ППССЗ;  методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений;

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения

конкретной учебной дисциплины);
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих

содержание  теоретической  и  практической  составляющих  учебной
дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее

получение  объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении
контроля с различными целями.



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-4.1 Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК-4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций.
ПК-4.3 Определять качество проектных операций.
ПК-4.4 Определять ресурсы проектных операций.
ПК-4.5 Определять риски проектных операций.



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и
формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессионально
й деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессионально
й сфере;
З3 - 
положительные и
отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие и
конечные 
жизненные цели 
в проф. 
деятельности;

У1- 
аргументировать 
свой выбор в 
профессионально
м 
самоопределении
;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессионально
й пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые
методы и способы
выполнения 
профессиональны
х задач, оценивать
их эффективность 
и качество.

З1 - основные 
методы и 
способы решения
профессиональны
х задач;

У1- оценивать 
эффективность и 
качество 
выполнения 
работ по 
профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно

ОК-3: Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести
за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственны
х инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать сроки 
ее заполнения и 
условия 
хранения;

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональны
х задач в области 
организации 
процесса 
производства

ОК-4: З1- виды У1- В1- навыками 



Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития.

источников 
информации для 
профессионально
й деятельности;

организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности.

З1- оборудование
и инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействова
ть с 
обучающимися, 
преподавателями 
и мастерами в 
ходе обучения;

В1- приемами 
эффективного 
общения;

ОК-7: Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы;

У1- 
аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессионально
й деятельности;

В1- навыками 
публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять задачи
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием
, осознанно 

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-
организовывать 
самостоятельную
работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

В1- навыками 
работы с 
информацией



планировать 
повышение 
квалификации.
ОК-9: 
Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий
в 
профессионально
й деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессионально
й деятельности

ПК-4.1: 
Обеспечивать 
содержание 
проектных 
операций.

З1 - шаблоны, 
формы, 
стандарты 
содержания 
проекта;

У1- планировать 
деятельность 
организации;

В1- навыками 
обеспечения 
содержания 
проектных 
операций

ПК-4.2: 
Определять сроки 
и стоимость 
проектных 
операций.

З1 - текущую 
стоимость 
ресурсов, 
необходимых для
выполнения 
своей 
деятельности;
З2 - расписание 
проекта;

У1- определять 
стоимость 
проектных 
операций в 
рамках своей 
деятельности; 
У2- определять 
длительность 
операций на 
основании 
статистических 
данных;

В1- навыками 
определения 
сроков и 
стоимости 
проектных 
операций

ПК-4.3: 
Определять 
качество 
проектных 
операций.

З1 - стандарты 
качества 
проектных 
операций;
З2 - критерии 
приемки 
проектных 
операций;
З3 - стандарты 
документировани
я оценки 
качества;
З4 - список 
процедур 
контроля 
качества;

У1- определять 
факторы, 
оказывающие 
влияние на 
качество 
результата 
проектных 
операций;
У2- 
документировать 
результаты 
оценки качества;
У3- выполнять 
корректирующие 
действия по 
качеству 

В1- навыками 
определения 
качества 
проектных 
операций



З5 - перечень 
корректирующих 
действий по 
контролю 
качества 
проектных 
операций;

проектных 
операций;

ПК-4.4: 
Определять 
ресурсы 
проектных 
операций.

З1 - 
спецификации, 
технические 
требования к 
ресурсам;
З2 -объемно-
календарные 
сроки поставки 
ресурсов;
З3 -методы 
определения 
ресурсных 
потребностей 
проекта;

У1- определять 
ресурсные 
потребности 
проектных 
операций;
У2- определять 
комплектность 
поставок 
ресурсов;

В1- навыками 
определения 
ресурсов 
проектных 
операций

ПК-4.5: 
Определять риски 
проектных 
операций.

З1 - 
классификацию 
проектных 
рисков;
З2 -методы 
отображения 
рисков с 
помощью 
диаграмм;
З3 -методы сбора 
информации о 
рисках проекта; 
З4 - методы 
снижения рисков.

У1- определять и 
анализировать 
риски проектных 
операций;
У2- использовать
методы сбора 
информации о 
рисках 
проектных 
операций;
У3- составлять 
список 
потенциальных 
действий по 
реагированию на 
риски проектных 
операций;
У4- применять 
методы снижения
рисков 
применительно к 
проектным 
операциям;

В1- навыками 
определения 
рисков 
проектных 
операций



1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№ 
темы

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Теоретические и методологические аспекты обеспечения 
проектной деятельности .

2 Особенности управления ИТ-проектами .
3 Основные группы процессов и области управления проектом .
4 Управление содержанием и сроками проекта.
5 Управление человеческими ресурсами и коммуникациями 

проекта.
6 Управление рисками проекта.
7 Управление стоимостью проекта.
8 Управление программами и портфелями проектов .
9 Информационные технологии в управлении проектами.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОК-1 + + + + + +
ОК-2 + + + +
ОК-3 + + + +
ОК-4 + + + + +
ОК-5 + + + + + + + + +
ОК-6 + + + + + +
ОК-7 + + + +
ОК-8 + + + + + + + +
ОК-9 + + + + +
ПК-4.1 + + + + +
ПК-4.2 + + + + +
ПК-4.3 + + + + +
ПК-4.4 + + +
ПК-4.5 + + + + +
Итого + + + + + + + + +



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных средств для  текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/
п

Контроли
руемые

разделы,
темы

дисципли
ны

Код
контроли
руемой

компетен
ции или
ее части

Планируемые
результаты

обучения (знать,
уметь, владеть),

характеризующие
этапы

формирования
компетенций

Наименование
оценочного средства

текущий
контроль

промежуточн
ая аттестация

1 Теоретич
еские и 
методоло
гические 
аспекты 
обеспече
ния 
проектно
й 
деятельно
сти .

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
1-3;



ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1
ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

2 Особенно
сти 
управлен
ия ИТ-
проектам
и .

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1

-Лаб. раб.
-реферат;
-тестовые 
задания.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
4-7;



Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1
ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

3 Основны
е группы 
процессо
в и 
области 
управлен
ия 
проектом 
.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

-Лаб.раб.;
-тестовые 
задания.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
8-12;
-Задача № 
1,2,3.



ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1
ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

4 Управлен
ие 
содержан
ием и 
сроками 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2

-Рефераты;
-лаб.раб.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
13-17;



проекта. ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1
ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4

-Задача № 
4,5.



Владеть: В1
5 Управлен

ие 
человечес
кими 
ресурсам
и и 
коммуни
кациями 
проекта.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1
ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4

-Лаб.раб.;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№18-21;



Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

6 Управлен
ие 
рисками 
проекта.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1

-Лаб.раб.;
-
презентац
ии.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
22-25;
-Задача № 
6,7,8.



ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

7 Управлен
ие 
стоимост
ью 
проекта.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
26-28;
-Задача № 9.



Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1
ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

8 Управлен
ие 
программ
ами и 
портфеля
ми 
проектов 
.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1

-Тестовые 
задания;
-Устный 
опрос;

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№29,30;
-Задача № 
10,11.



ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1
ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

9 Информа
ционные 
технолог
ии в 
управлен
ии 
проектам
и.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4

ПК-4.5

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№31;
-Задача № 
12.



Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.1
Знать: З1
Уметь: У1
Владеть: В1
ПК-4.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1,У2
Владеть: В1
ПК-4.3
Знать: 
З1,З2,З3,З4,З5
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.4
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1,У2,У3
Владеть: В1
ПК-4.5
Знать: З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного

средства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА



1 собеседование, 
устный опрос

Средство контроля, 
организованное как специальная 
беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, 
раздела или разделов 
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

3. Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
прапктической, учебно-
исследовательской или научной 
темы

Темы докладов, 
сообщений

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

4 Реферат Продукт самостоятельной 
работы аспиранта, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы рефератов

5 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 
заданий



измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

6 Проект Конечный продукт, получаемый 
в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, 
ориентироваться в 
информационном пространстве и
уровень сформированности 
аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой 
обучающихся.

Темы групповых
и/или 
индивидуальных
проектов

7 Контрольная 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

8 Курсовая работа Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной учебно-
исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы курсовых 
работ

Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, 
выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая анализ 
варианта экономического или 
инженерного решения по теме, 

Темы курсовых 
проектов



заданной в заглавии самого 
курсового проекта.  Любой 
курсовой проект является строго 
индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных 
навыков, а также умению 
творчески подходить к решению 
практических задач, которые 
относятся к выбранному 
направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной 
(графической) и текстовой части.
В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, 
которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и
проведёнными вычислениями и 
расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы 
и чертежи.

9 Лабораторная 
работа

Средство для закрепления и 
практического освоения 
материала по определенному 
разделу

Комплект 
лабораторных 
заданий

10 Задача Это средство,  раскрытия связи 
между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо выбрать, а 
затем выполнить действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ на вопрос задачи.

задания по 
задачам

11 Расчетно-
графическая 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания по
заранее определенной тематике 
для решения задач или заданий 
по модулю или дисциплине в 
целом.

комплект 
заданий для 
выполнения 
расчетно-
графической 
работы

…….

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ



№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и 
правильно.

10 Отличн
о

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет.

8 Хорошо

3. ставится, если студент обнаруживает знание 
и понимание основных положений данного 
задания, но:
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.

5 Удовлет
ворител

ьно

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим 
материалом.

0 Неудовл
етворит
ельно

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

№ тестовые нормы:% правильных ответов количество



п/п баллов
 1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 
и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. Получен правильный 
ответ. Ясно описан способ решения.

9-10

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в
целом не влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не связанные с 
основной идеей решения. Решение оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения.

7-8

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении
и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена неоптимальным способом или допущено не 
более двух незначительных ошибок. В работе 
присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не исказившие
экономическое содержание ответа.

5-6

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. При объяснении сложного
экономического явления указаны не все 
существенные факторы.

3-4

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 



искомой величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи.

2-3

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный 
ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 
ответ угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно.

1

7 Решение неверное или отсутствует.
0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.

9-10 баллов

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.

7-8 баллов

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы.

4-6 баллов

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 1-3 баллов



ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы.

0 баллов

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

 критерии оценивания количество
баллов

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; 
наличие схем, графическое выделение особо значимой 
информации; работа выполнена в полном объёме.

9-10

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 
однако работа выполнена не в полном объёме.

8-7

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 
домашнего задания достигнута не полностью; 
многочисленные ошибки снижают качество выполненной
работы.

6-5

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 
задания не достигнута.

менее 5

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

критерии оценивания количеств
о баллов

Оценка

1
исключительные знания, абсолютное 
понимание сути вопросов, безукоризненное 
знание основных понятий и положений, 
логически и лексически грамотно изложенные,
содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы

19-20

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по вопросам, 

17-18



структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы

3 глубокие знания материала, правильное 
понимание сути вопросов, знание основных 
понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ 
на вопросы. Наличие несущественных или 
технических ошибок

15-16

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы 
на вопросы, минимальное количество 
неточностей, небрежное оформление

13-14

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 
сути верное понимание вопросов, в целом 
правильные ответы на вопросы, наличие 
неточностей, небрежное оформление

11-12

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа 
неточностей, небрежное оформление

9-10

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление

7-8

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала

5-6

9 непонимание сути, большое количество 
грубых ошибок, отсутствие логики изложения 
материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона

0

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/
п

критерии оценки максимальное
количество

баллов
1 титульный слайд с заголовком 5
2 дизайн слайдов 10
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация)
5



4 список источников информации 5
5 широта кругозора 5
6 логика изложения материала 10
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы
10

8 слайды представлены в логической 
последовательности

5

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов

5

10 слайды распечатаны в форме заметок 5
средняя оценка:



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

1. Теоретические и методологические аспекты обеспечения 
проектной деятельности 

Вопросы для устного обсуждения:
Основные понятия в области обеспечения проектной деятельности Внешнее 
и внутренне окружение проекта. Жизненный цикл проекта. Жесткие и гибкие
методологии управления проектами. Международные, национальные, 
отраслевые и корпоративные стандарты управления проектами. 

2. Особенности управления ИТ-проектами 

Вопросы для устного обсуждения:

Влияние информационных технологий на бизнес. Задачи и место ИТ-
подразделения в деятельности предприятия. ИТ-проекты как отдельный 
специфический класс проектов. Методы, инструменты и подходы к 
управлению ИТ-проектами. Стандарты управления ИТ-проектами. 

3. Основные группы процессов и области управления проектом 

Вопросы для устного обсуждения:

Группа процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа 
процессов исполнения. Группа процессов мониторинга и контроля. Группа 
процессов завершения. Функциональные области управления проектом. 

4. Управление содержанием и сроками проекта 

Вопросы для устного обсуждения:

Инструменты управления сроками проекта. Разработка иерархической 
структуры работ (ИСР). Основные правила разработки, терминология, 
принципы построения и анализа сетевых графиков. Методы оценки 
длительности работ и проекта в целом. Оптимизация расписания проектов с 
ограниченными ресурсами. Особенности управления сроками ИТ- проекта. 



5. Управление человеческими ресурсами и коммуникациями проекта

Вопросы для устного обсуждения:

Классификация ресурсов, существующие виды ресурсов. Управление 
трудовыми ресурсами проекта и менеджмент человеческих ресурсов проекта.
Управление коммуникациями проекта. Особенности управления 
человеческими ресурсами и коммуникациями ИТ-проекта.

6. Управление рисками проекта 

Вопросы для устного обсуждения:

Риск и неопределенность в управлении проектами. Основные понятия в 
области управления рисками. Методы реагирования на риски и возможности.
Процессы управления рисками проекта. Особенности управления рисками 
ИТ-проекта. 

7. Управление стоимостью проекта

Вопросы для устного обсуждения:

Оценка стоимости проекта. Разработка бюджета проекта. Использование 
метода освоенного объема для контроля хода выполнения проекта. 
Совокупная стоимость владения информационной системой. Особенности 
расчета ROI для ИТ-проектов. 

8. Управление программами и портфелями проектов 

Вопросы для устного обсуждения:

Управление программами. Управление портфелем проектов как инструмент 
реализации корпоративной стратегии. Корпоративная система управления 
проектами. Офис управления проектами. 

9. Информационные технологии в управлении проектами 

Вопросы для устного обсуждения:

Программное обеспечение проектной деятельности. Использование MS 
Project при управлении проектами. Программное обеспечение, 
поддерживающие гибкие методологии управления проектом 



КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:

Вариант 1. 

1. На какие этапы можно разделить материально-техническое обеспечение 
проектов? 
2. Дайте определение торгов. В чем заключается цель организации торгов. 

Вариант 2. 

1. По каким критериям можно классифицировать торги? 
2. В чем заключается процесс контроля реализации проекта? 

Вариант 3. 

1. По каким критериям можно классифицировать контракты? 
2. Перечислите виды контроля реализации проекта. 

Вариант 4. 

1. Перечислите основных участников подрядных торгов. 

2. В чем заключается контроль времени проекта? 

Вариант 5. 

1. В чем заключается контроль бюджета проекта? 

2. Дайте определение стоимости проекта. 

Вариант 6. 

1. Из каких уровней состоит система управления качеством проекта? 

2. Какие процессы включает в себя управление стоимостью проекта? 

Вариант 7. 

1. Дайте определение сметы проекта. 



2.  Перечислите  пять  основных  вариантов  действий  в  случае  отклонения
проекта от плана. 

Вариант 8. 

1. Дайте определение команды проекта. 

2. Какие виды затрат Вы знаете?

Вариант 9. 

1. Что понимают под бюджетированием проекта? 

2.  Для  команды  проекта  необходимо  наличие  у  ее  членов  комбинации
взаимодополняющих  навыков,  которые  составляют  три  категории.
Перечислите их. 

Вариант 10. 

1. Какими признаками обладает команда проекта? 

2. От чего зависят формы предоставления бюджетов? 

Вариант 11. 

1. Дайте  определение  менеджмента  качества  в  рамках  управления
проектом. 

2. 2. Перечислите основные характеристики команда проекта и поясните
их.

 Вариант 12. 

1.  Какие  основные  факторы,  определяющие  принципы  формирования
команды проекта Вы знаете? 

2. Как осуществляется обеспечение качества проекта? 



Вариант 13. 

1. Дайте определение контроля качества. 

2. Чем можно охарактеризовать эффективную команду? 

Вариант 14. 

1.  Перечислите  четыре  основных  подхода  к  формированию  команды
проекта. 

2. Назовите методы и инструменты, с помощью которых осуществляется
контроль качества. 

Вариант 15. 

1. Дайте определение планирования качества. 

2.  Какие  цели  выделяются  в  активной  стадии  процесса  формирования
команды? 

Вариант 16. 

1. Дайте определение целеполагающего подхода. 

2. Что рассматривается при анализе программного обеспечения? 

Вариант 17. 

1. Дайте определение межличностного подхода. 

2. По каким критериям производится выбор программного обеспечения?

Вариант 18. 

1. Дайте определение ролевого подхода. 

2. Дайте классификацию программного обеспечения. 



Вариант 19. 

1. Дайте определение проблемно-ориентированного подхода. 

2. Назовите программные продукты, которые вы знаете. 

Вариант 20. 

1. Что входит в состав организационной культуры? 

2. Какими решениями может завершиться контроль качества? 

Вариант 21. 

1. Дайте определение понятия организационной культуры. 

2. Перечислите основные характеристики команды проекта и поясните их.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Жизненный цикл проекта. 

2. Разделение проекта на фазы. 

3. Построение иерархической структуры работ. 

4. Методы структуризации проекта. 

5. Методы заключения контрактов. 

6. Конкурентные тендеры с фиксированной стоимостью работ. 

7. Контракт на условиях, выработанных в результате переговоров. 

8. Инвестор, основные функции и обязанности. 

9. Заказчик, основные функции и обязанности, 

10. Управляющая компания для реализации проекта, цель и назначение. 

11. Разработчики документации, основные функции и обязанности. 

12. Генконтрактор и основные контракторы, их функции и обязанности. 



13. Субконтракторы, основные функции и обязанности. 

14. Проект-менеджер, основные функции и обязанности. 

15. Инженер по контролю проекта, основные функции и обязанности. 

16. Консультанты и инспекторы, основные функции и обязанности. 

17. Исходно-разрешительная документация, цель и назначение. 

18. Состав проектной документации, согласование и экспертиза. 

19. Виды контроля и надзора при реализации проекта. 

20. Участники проекта, работающие за определенную договорную плату. 

21. Участники проекта, берущие на себя полную ответственность. 

22. Организационные структуры управления проектом. 

23. Роль корпоративного менеджмента компании в управлении проектом. 

24. Делегирование полномочий на места в управлении проектом. 

25. Выбор проектного менеджера. 

26. Календарное планирование проекта. 

27. Календарно-сетевой график проекта. 

28. Основные этапы календарно-сетевого графика при реализации проекта.

 29. Ресурсное планирование проекта. 

30. Бюджетирование проекта. 

31. Документирование плана проекта. 

32. Мониторинг проекта, основная цель и его участники.

33. Инструментарий для проведения мониторинга проекта. 

34. Проведение совещаний и переговоров. 

35. Закон Парето и контроль стоимости проекта. 

36. Метод критического пути и контроль сроков проекта. 

37. Анализ стоимости выполненных работ. 

38. Исполнительная документация по проекту, основная цель и назначение.



39. Виды исполнительной документации по проекту. 

40. Управление изменениями в ходе работ. 

41. Административное завершение проекта. 

42. Планирование взаимодействия в проекте. 

43. Понятие «информация» в управлении проектом. 

44. Основные потребители информации в проекте. 

45. Распределение информации в проекте. 

46. Отчетность о ходе выполнения проекта. 

47. Цель управления коммуникациями проекта. 

48. Информационные системы управления проектами, 

49. Применение Интернет / Интранет для управления проектом. 

50. Риски проекта и страхование.

Лабораторные работы:

 Лабораторная работа №1

            Создание нового проекта

             Цель работы – создание проекта и заполнение базовой информации о

проекте.

             Порядок выполнения работы

            1. Создание нового проекта любым способом

            2. Заполнение сведений о проекте

            3. Изменение базовых календарей проекта

            4. Включение в проект дополнительной документации

             Пояснения к выполнению работ

   Новый проект в программе MS Project может быть создан как с нуля,  так и

используя один из предлагаемых стандартных шаблонов. Шаблон представляет

собой  особенный  тип  файла  проекта,  содержащий  набор  информации,

призванной упростить работу над проектом. В состав шаблона обычно входит

список заранее организованных и размещенных определенным образом задач, а

также  информация  о  ресурсах,  пользовательские  представления,  календари,



отчеты,  макросы  и  т.д.  Любая  информация,  предлагаемая  шаблоном,  может

быть изменена в соответствии с требованиями конкретного проекта. В качестве

шаблона также может быть использован созданный ранее проект. При создании

проекта  из  шаблона  необходимо  выбрать  на

панели Консультанта ссылку Общие  шаблоны.  Далее  на  вкладке Шаблоны

проектов выбирается необходимый шаблон.

            Рис.1. Выбор шаблона проекта

   Рабочее пространство программы называется видом или представлением. По

умолчанию  после  создания  проекта  активен  вид Диаграмма Ганта (рис.2).

Данная  диаграмма  служит  для  отображения  последовательности

задач проекта как в текстовом так и в графическом виде.

 

            Рис.2. Окно диаграммы Ганта



   После создания проекта необходимо настроить его основные параметры. Для

этого

удобно  использовать  мастер Новый  проект.  Для  этого  нажимаем

кнопку Задачи на  панели Консультанта и  выбираем  ссылку Определение

проекта. Ответив на вопросы о дате начала проекта и совместной работе над

проектом  и  сохранив  результат,  выбираем  ссылку Определение  рабочего

времени  проекта для  запуска  мастера Рабочее  время  проекта.

Таким образом мы можем настроить календарь проекта. Следующим решением,

которое необходимо принять на стадии создания, является выбор исходной даты

проекта. План проекта может быть составлен от даты начала или завершения

проекта.  Для  настройки  планирования  от  начальной  даты  выберите  в  меню

Проект  пункт  сведения  о  проекте.  В  появившемся  окне  (рис.3)  выбираем

планирование От даты начала проекта и ставим Дату начала.  Да окончания

будет  рассчитана  далее  автоматически.  В  случае  планирования  от  конечной

даты выбираем От даты окончания проекта и ставим Дату окончания. В этом

случае автоматически будет рассчитываться дата начала.

 

            Рис.3. Настройка сведений о проекте

   Также  в  этом  окне  мы  можем  выбрать  календарь  для  проекта.  В  состав

пакета MS

Project входит  три  базовых  календаря  –  стандартный,  ночная  смена  и  24

часа. В стандартном календаре рабочий день начинается с 8:00 и заканчивается

в 17:00

с  обеденным  перерывом  с  12:00  до  13:00.  Рабочая  неделя  начинается  с

понедельника  и  заканчивается  в  пятницу.  Это  календарь,  применяемый  по

умолчанию.  В календаре  ночной  смены рабочий  день  начинается  с  23:00  и

заканчивается в 8:00 с часовым перерывом с 03:00 до 04:00. В календаре «24



часа» рабочее время продолжается круглые сутки без выходных и обеденных

перерывов.  Базовые  календари  можно  редактировать  для  этого  в

меню Сервис необходимо  выбрать  пункт Изменение  рабочего  времени.  В

появившемся  окне  (рис.4.)  выбираем  базовое  расписание,  которое  мы хотим

отредактировать.  Для  изменения  рабочего  времени  одного  дня  необходимо

выбрать  этот  день  в  календаре.  Далее,  если  необходимо  сделать  этот  день

выходным, мы выбираем параметр нерабочее время, если же мы хотим только

изменить  временные  рамки  рабочего  дня,  то  выбираем

параметр нестандартное рабочее время и в полях ниже вводим время начала и

завершения  рабочего

дня. 

            Рис.4. Изменение рабочего времени.

   Можно также создать новое базовое расписание. Для этого в окне Изменение

рабочего  времени нажимаем  кнопку Создать.  В  появившемся  окне  (рис.5)

выбираем  создание  нового  календаря  на  основе  стандартного  или  создание

копии  любого  другого  календаря.  Значения  рабочего  времени  для  вновь

созданного календаря могут также быть отредактированы через окно Изменение

рабочего времени.



             

            Рис.5. Создание базового календаря.

    Создаваемый  проект  может  быть  использован  в  качестве  хранилища

проектной документации, например обзора проекта, результатов проведенных

анализов или спецификации создаваемого продукта. Для присоединения такой

документации  целесообразно  использовать  т.н.  суммарную  задачу  проекта,

содержащую  итоговую  информацию  о  датах  и  стоимости  проекта.  Для

отображения  суммарной  задачи  на  диаграмме Ганта необходимо  в

меню Сервис выбрать пункт Параметры и перейти на вкладку Вид. На данной

вкладке  необходимо  выбрать  параметр Показать  суммарную  задачу

проекта под заголовком Парметры структуры для проекта. Суммарная задача

появится в нулевом ряду диаграммы Ганта. Проектная документация может как

включаться  в  файл  проекта,  так  и  быть  доступной  через  гиперссылки.  Для

включения документов в файл проекта необходимо выбрать суммарную задачу

проекта  и  нажать  кнопку Сведения  о  задаче, расположенную  на  стандартной

панели  задач.  В  открывшемся  окне  (рис.6)  выбираем  вкладку  Заметки.  На

вкладке нажимаем кнопку Вставить объект. В открывшемся окне необходимо

выбрать  опцию Создать  из  файла.  После  этого  указываем  путь  к  файлу



документа,  который  предполагается  включить  в

проект. 

            Рис.6. Сведения о задаче.

   После  закрытия  окна  сведений  о  суммарной  задаче  в

диаграмме Ганта появится

индикатор  примечаний.  Для  создания  гиперссылки  к  документу  необходимо

нажать  кнопку  Гиперссылка  на  панели  задач.  В  поле  Текст  открывшегося

диалогового  окна Добавление  гиперссылки (рис.7)  введите  название

связываемого  документа,  затем  выберите  документ  в  списке.  В  поле

индикаторов  диаграммы Ганта появится  индикатор

гиперссылок. 

            Рис.7. Добавление гиперссылки.



             Контрольные вопросы:

 1. Зачем необходимы шаблоны проектов?

 2. В чем разница между планированием проекта от даты начала или даты его

окончания?

 3. Какие существуют базовые календари в программе MS Project?

 4. Как внести изменения в базовый календарь?

 5. Как включить в проект проектную документацию?

           

 

 

           

Лабораторная работа №2

            Расписание проекта

             Цель работы – создание развернутого расписания работ.

             Порядок выполнения работы

            1. Внести задачи проекта в табличную часть диаграммы Ганта.

            2. Упорядочить задачи проекта в соответствии с логикой проекта.

            3. Ввести кода структурной декомпозиции работ.

             Пояснения к выполнению работ

   Для  создания  расписания  работ  в  программе MS Project необходимо  внести

задачи

в  диаграмму Ганта в  соответствии  с  их  иерархией.  Для  перехода  в  режим

диаграммы Ганта необходимо выбрать из меню Вид пункт Диаграмма Ганта.

   Существуют несколько методик внесения задач в диаграмму Ганта:

· Произвольный ввод – задачи вносятся без соблюдения последовательности или

группировки задач. Необходимые изменения вносятся позже;

· Последовательный  ввод –  задачи  вводятся  последовательно,  от  начала  до

завершения проекта (или наоборот);

· Обозначение  фаз –  вносятся  только  главные  задачи.  Далее  следует  их

декомпозиция;

· Обозначение  вех -  внесение  ключевых  задач.  Далее  в  расписание  вносятся

задачи, необходимые для выполнения ранее внесенных задач. Для добавления



задачи  в  столбец Название  задачи вводится  название  задачи.  В  дальнейшем

название и другие свойства задачи можно редактировать двойным нажатием на

любом  столбце  табличной  части  диаграммы Ганта.  Данные  о  задачах  также

могут  быть  импортированы  из  программного  продукта MS Excel.  Для  этого

необходимо,  чтобы  поля  таблиц MS Excel полностью  соответствовали  полям

диаграммы Ганта.  Поэтому  сначала  создаем  на  основе Шаблона  импорта

списка задач Microsoft Project новую таблицу MS Excel (рис.8).

             

              Рис.8. Шаблон импорта списка задач Microsoft Project.

   После  заполнения  и  сохранения  файла  таблицы  необходимо  открыть  этот

файл в

MS Project. Для этого, нажав в меню Файл пункт Открыть, в диалоговом окне

открытия  файла  указываем  тип  файла Книги Microsoft Excel и  выбираем  файл

сохраненной  таблицы  из  списка.  Некоторые  задачи  повторяются

регулярно, например еженедельно.  Для  задач  такого  типа  нет  необходимости



вводить  несколько  раз  одну  и  ту  же  информацию,  достаточно  указать,  что

задача  является  повторяющейся.  В  таком  случае  необходимо  в

диаграмме Ганта выбрать  задачу,  после  которой  вы  хотите  вставить

повторяющуюся задачу. Затем в меню Вставка выбрать пункт Повторяющаяся

задача.  В  открывшемся окне  (рис.9)  необходимо заполнить  название  задачи,

указать  частоту  и  диапазон  повторений.  Также  в  случае  необходимости

указываем  дату  окончания

задачи. 

            Рис.9. Сведения о повторяющейся задаче.

   В  диаграмме Ганта повторяющаяся  задача  отмечена  специальным

индикатором .

Повторяющаяся  задача  показана  в  виде  суммарной  задачи,  где  все  ее

повторения  являются  отдельными  подзадачами.  Для  расположения  задач  в

логической  последовательности  может  быть  использовано  перемещение,

добавление,  копирование  и  удаление  задач.  Для перемещения  задачи строку

задачи в диаграмме Ганта необходимо выделить целиком, для этого нажимаем

на  заголовке  строки  серого  цвета.  После  изменения  курсора  на  «+»

перетаскиваем  строку  в  желаемое  место.  Для добавления  задачи выбираем

строку  в  диаграмме Ганта,  выше которой  будет  располагаться  новая задача и

нажимаем  в  меню Вставка пункт Новая  задача либо  нажимаем  кнопку Insert.



Для копирования  задачи необходимо  выбрать  задачу  и  нажать

кнопку Копировать ячейку на  стандартной  панели  инструментов.  Далее,

перейдя в свободную строку, нажимаем кнопку Вставить. Можно скопировать

одновременно  несколько  задач,  для  этого  нажав Ctrl (для  несмежных  задач)

или Shift (для  задач,  расположенных  рядом),  выделяем  необходимые  задачи.

Для удаления задачи необходимо выбрать соответствующую строку таблицы и

нажать Delete.  После  расположения  задач  в  логической  последовательности

необходимо создать структуру, представляющую иерархию выполняемых задач.

Задача,  расположенная  на  самом  верхнем  уровне  структуры  расписания,

называется  суммарной  задачей.  Задачи  более  низкого  уровня  называются

подзадачами.  Каждая  такая  подзадача,  в  свою  очередь,  может  быть  также

разделена  на  подзадачи. MS Project поддерживает  до  девяти  уровней

вложенности  задач. Для  структурирования  задач  можно  использовать

следующие средства MS Project:

· Перемещение задачи на один уровень ниже. Для этого необходимо выделить

перемещаемую задачу в диаграмме Ганта и нажат кнопку На уровень ниже на

панели  инструментов Форматирование.  Выбранная  задача  становится

подзадачей, а вышестоящая становится для нее суммарной. Перемещать можно

и несколько задач, предварительно выделив их с помощью Ctrl или Shift.

· Перемещение задачи на один уровень выше. Для этого необходимо выбрать

 перемещаемую  задачу  и  нажать  кнопку На  уровень  выше на  панели

инструментов Форматирование.

· Отображение всех задач, вплоть до указанного уровня вложенности Для

этого  необходимо  нажать  кнопку Показать на  панели

инструментов Форматирование.  Из  списка  выбрать  необходимый  уровень.

Будут отображаться только задачи данного уровня или более высоких.

 · Скрыть или показать все подзадачи для данной задачи. Для этого необходимо

нажать знак «плюс» или «минус» слева от заголовка задачи.

   После  структуризации  можно  настроить кода  структурной  декомпозиции

работ

(СДР).  Каждый  уровень  и  элемент  структурной  декомпозиции  работ

описывается  с  помощью  уникального  кода.  Как  правило,  каждая  цифра,



присутствующая в таких кодах, указывает на уровень в структурной иерархии.

По умолчанию, MS Project создает кода СДР на основе структурных номеров.

Для отображения структурных номеров в диаграмме Ганта необходимо нажав

правой  кнопкой  на  заголовке  табличной  части  диаграммы  выбрать  пункт

меню Вставить  столбец.  В  открывшемся  окне  (рис.10)  выбираем  имя

поля Номер в структуре.

 

            Рис.10. Определение столбца.

   Для настройки собственной схемы СДР необходимо в меню Проект выбрать

пункт

СДР/Определить  код.  В  открывшемся  окне  (рис.11)  выбираем  префикс  кода

проекта, далее в поле Последовательность выбираем формат кода для уровней

иерархии,  начиная  с  первого.  После  закрытия  окна  в  табличную  часть

диаграммы Ганта вставляем столбец с заголовком СДР.

 

            Рис.11. Определение кода СДР в проекте.

             Контрольные вопросы:

 1. Что такое расписание проекта?

 2. Как отображаются задачи в диаграмме Ганта?

 3. Как провести импорт задач проекта из MS Excel?



 4. Как добавить в проект повторяющуюся задачу?

 5. Какие существуют в MS Project средства для управления иерархией проекта?

 6. Для чего предназначены кода структурной декомпозиции работ?

             

           

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №3

            Временные связи

             Цель работы – расстановка временных связей между задачами.

             Порядок выполнения работы

            1. Установить длительность всех дочерних задач.

            2. Указать зависимости задач.

            3. Настроить ограничения задач.

            4. Настроить напоминания о крайних сроках.

            5. Добавить вехи.

            6. Настроить календари задач.

             Пояснения к выполнению работы

    После  заполнения  списка  задач  и  упорядочивания  его,  необходимо внести

информацию  о  количестве  рабочего  времени,  необходимого  для  завершения

каждой  задачи.  Для  этого  необходимо  внести  значение  продолжительности

задачи в поле Длительность табличной части диаграммы Ганта,  например « 1

день».  Значение  длительности  также  может  быть  внесено  как

приблизительное. MS Project рассчитывает  такую  длительность  как  и

подтвержденную,  однако  данная  возможность  позволяет  указать

предварительный  характер  длительности,  который  необходимо  уточнить  по

ходу  разработки  проекта. Для  внесения  приблизительной  длительности

необходимо  после  временной  единицы  добавить  знак  вопроса,

например «1нед?» (рис.12).  Удалив  знак  вопроса,  приблизительную



длительность  задачи  можно

изменить на подтвержденную. 

            Рис.12. Длительность задач

    Для  задания  длительности  в  проекте  могут  использоваться  различные

временные

 единицы, включая:

            · минуты (мин);

            · часы (ч);

            · дни (д);

            · недели (нед);

            · месяцы (мес).

    При  вводе  длительности  задач  могут  использоваться  как  полные названия

временных единиц, так и их аббревиатуры. Если единицу измерения времени не

указывать, MS Project автоматически будет использовать дни.

Для  получения  достоверной  информации  о  длительности  задач  можно

использовать четыре возможных источника:

            · Знания сотрудников, работающих над проектом;

            · Экспертные оценки;

            · Информация о предыдущих проектах;

            · Промышленные стандарты.



   При  существовании  расхождений  в  оценке  длительности  задач  или

необходимости

моделирования  альтернативных  сценариев  выполнения  проекта  используется

методика PERT (Program, Evaluation and Review Technique).  При  анализе

методом PERT для  расчета  длительности  задачи  используются

средневзвешенные значения оптимистической, пессимистической и ожидаемой

длительности.  Анализ PERT является  эффективным  методом  предупреждения

рисков. Он позволяет рассчитывать расписание проекта с учетом возможного

или имеющегося времени, ресурсов или стоимости.

   Для выполнения анализа методом PERT необходимо выбрать пункт Анализ по

методу PERT в  меню Вид/Панели  инструментов.  На  появившейся  панели

инструментов Анализ  по  методу PERT нажмите  кнопку Лист  ввода PERT ( ).

Введите  для  каждой  задачи  значения  оптимистической,  пессимистической  и

ожидаемой  длительности  в  соответствующие  поля  таблицы  (рис.13).  Если

длительность известна точно, то во всех полях таблицы указывается одинаковая

длительность. 

            Рис 13. Лист ввода PERT



   При  нажатии  на  кнопку Вычисления  по  методу PERT на  этой  же  панели

инструментов  программа  рассчитает  приблизительную  длительность  задачи,

которая  будет  внесена  в  поле  таблицы Длительность.  Следующим  шагом  в

построении  базового  расписания  является  установка  взаимосвязей  между

задачами.  Связь  между задачами возникает  в  том случае,  если  начало  и/или

конец  одной  задачи  как-либо  зависит  от  другой  задачи.  В MS Project можно

создать  связь  между  предыдущей  задачей,  называемой предшественником и

следующей задачей - последователем, и тем самым создать зависимость между

ними. Для этого необходимо перейти в режим диаграммы Ганта. Выбираете две

задачи, которые необходим связать между собой.  Если задачи расположены в

списке задач не рядом,  выделяем задачу-предшественник,  а  затем,  удерживая

клавишу Ctrl,  выбираем задачу-последователь.  Далее  нажимаем

кнопку Связать задачи на панели задач ( ). После этого связь будет показана на

диаграмме Ганта стрелкой  и  в  столбце Предшественники появится  номер

задачи-предшественника.  Также  связь  может  быть  установлена  указанием

задачи-предшественника в столбце Предшественники напрямую. По умолчанию

всегда  строится  связь  типа  «конец-начало»,  когда  вторая  задача  начинается

сразу  после  конца  первой.  Однако MS Project поддерживает  и  другие  типы

связей  (рис.14).  Для  их  создания  на  диаграмме Ганта выберите  задачу,

являющуюся  последователем  в  устанавливаемой  связи.  Двойным  нажатием

мыши  открываем  окно Сведения  о задаче.  На

вкладке Предшественники выбираем  любую  свободную  ячейку  в  поле Имя

задачи. В  строке  появится  раскрывающийся  список,  содержащий  задачи

проекта. Выберите задачу, являющуюся предшественником в устанавливаемой

зависимости. Нажав на поле Тип выберите из списка тип связи. Для частичного

совмещения  задач  необходимо  в  поле Запаздывание ввести  устанавливаемое

время опережения. Это значение вводится либо в процентах, либо во временных

единицах  и  для  случая  совмещения  задач  должно  быть  отрицательным.  В

случае, если при выполнении задачи-последователя возникает запаздывание, в



поле Запаздывание указывается  положительной

значение. 

            Рис.14. Типы связей.

   Для удаления связи необходимо на вкладке Предшественники в окне Сведения

о задаче для  удаляемой  связи указать  тип  связи (Нет).  После  закрытия  окна

связь исчезнет.

Любая  задача  в MS Project имеет  ограничения  по  времени  выполнения.  По

умолчанию это Как можно раньше.  MS Project поддерживает следующие типы

ограничений:

· Гибкие – Как можно раньше и Как можно позже. Наличие таких ограничений

повышает гибкость времени выполнения задачи;

· Изменяемо-гибкие – Начало  не  ранее, Начало  не  позднее,  Окончание  не

ранее и  Окончание не позднее. Такие ограничения позволяют использовать при

работе с  ними временной интервал и допускают наличие  вариантов времени

выполнения;

· Негибкие – Фиксированное начало и Фиксированное окончание. Все остальные

ограничения будут второстепенными по отношению к данным. Вне зависимости



от  взаимосвязей  задач  они  должны  выполняться  с  учетом  фиксации  дат

начала/окончания.  Для  изменения  ограничений  необходимо  на

вкладке Дополнительно окна Сведения о  задаче (рис.15)  поменять Тип

ограничения и Дату ограничения. Также при установке даты начала или конца

задачи  в  табличной  части  диаграммы Ганта тип  ограничения  также

автоматически  изменится  на Фиксированное

начало/окончание. 

            Рис.15. Сведения о задаче.

   В тех случаях, когда задача должна быть завершена к определенному сроку,

но

расписание менять нежелательно, используются напоминания о крайних сроках.

Такое напоминание не влияет на расписание проекта, при выполнении задачи

после крайнего срока в столбце индикаторов появляется предупреждение. Для

установки  крайнего  срока  необходимо  выбрать  дату  в  поле Крайний

срок вкладки  Дополнительно  окна Сведения  о задаче.  После  этого  в

графической  части  диаграммы Ганта появится  указатель  крайнего  срока

(рис.16).

             



             

             

            Рис.16. Указатель крайнего срока.

   Также крайние сроки можно сразу ввести в столбец Крайний срок табличной

части  диаграммы Ганта.  Для  указания  начала  или  завершения  основных  фаз

проекта,  либо  для  указания  завершения  назначений  проекта  могут

использоваться вехи,  специально  выделяемые  задачи,  отображающие

достижение  промежуточных  результатов  проекта.  Вехи  также  не  влияют  на

расписание  проекта,  однако,  как  правило,  они  взаимосвязаны  с  другими

задачами проекта. Простейшим способом создания вехи является ввод задачи

нулевой  длительности.  Указатель  вехи  появляется  на  графической  части

диаграммы Ганта (рис.17). 

            Рис.17. Указатель вехи

   Для  ввода  вех  ненулевой  длительности,  например  последней  задачи,

выполняемой

на каждой фазе проекта, необходимо установить флажок Пометить задачу как

веху на  вкладке Дополнительно окна Сведения  о  задаче,  предварительно

выделив  желаемую задачу.  В  случае  если  необходимо  планировать  задачу  с

учетом  рабочего  времени,  отличного  от  принятого  в  календаре  проекта  или

календаре  ресурса,  задаче  назначается  свой  календарь.  В  качестве  такого

календаря  можно  выбрать  один  из  уже  имеющихся  базовых  календарей  или

создать  новый.  Для  создания  нового  календаря  необходимо  в

меню Сервис выбрать  пункт Изменить  рабочее  время.  В  открывшемся  окне

нажимаем кнопку Создать… Задав имя нового календаря и выбрав исходный

календарь,  вносим  желаемые  изменения  в  рабочее  время.  Закрыв  окно,  мы

можем назначить  созданный  календарь  задаче.  Для  этого  в  окне Сведения  о

задаче на  вкладке Дополнительно заполняем  поле Календарь.  После  выбора

календаря в поле индикаторов появляется индикатор календаря.



             Контрольные вопросы:

 1. Как установить длительность родительской задачи?

 2. Какие существуют виды временных зависимостей задач?

 3. Как настроить временные ограничения задач?

 4. В чем заключаются основные функции напоминаний о крайних сроках и вех

проекта?

 5. Как взаимосвязаны календари проекта, ресурсов и задач?

                       

Лабораторная работа №4

            Ресурсы

             Цель работы – добавление в проект ресурсов.

             Порядок выполнения работы

            1. Добавить в проект трудовые ресурсы.

            2. Добавить в проект материальные ресурсы.

            3. Настроить календари рабочего времени ресурса.

            4. Назначить ресурсы задачам.

            5. Профилирование загрузки ресурса.

             Пояснения к выполнению работы

   Выполнение любых задач обеспечивается тремя видами ресурсов – людьми,

маши-

нами  и  оборудованием.  В  программе MS Project все  ресурсы  делятся  на  две

категории- люди и оборудование относятся к трудовым ресурсам. За единицу

измерения  усилий,  затраченных  такими  ресурсами  при  выполнении  задачи,

принято  время.  Материалы  относятся  к  материальным  ресурсам.  Для  них

измеряемой  величиной  по  отношению  к  выполняемым  задачам  является

потребление  ресурса,  а  единицей  измерения- количество  ресурса.  Для

добавления  ресурсов  в  проект  необходимо  выбрать  представление  листа

ресурсов,  для  этого  выбираем  пункт Лист  ресурсов в  меню Вид (Рис.18).  В



открывшейся  таблице  вводим  название  ресурса  и  выбираем  его

тип. 

            Рис.18. Лист ресурсов

   Для  трудового  ресурса  необходимо  указать  максимальное

количество доступных

единиц. Ресурсам, работающим на полную ставку, присваивается 100%. Далее

указываем стандартную ставку оплаты труда и сверхурочную (если есть).  По

умолчанию используется  почасовая  оплата,  но можно указывать  и  месячную

ставку.  Также  можно  указать затраты  на  использование –  дополнительные

одноразовые  затраты,  применяемые  при  каждом  назначении

ресурса. Начисление затрат  на  ресурсы  может  осуществляться  в  конце  или

начале  задаче  или  пропорционально  ее  выполнению.  По

умолчанию в качеств базового  календаря  применяется  стандартный,  однако  в

случае  особых  условий  труда  можно  выбрать  любой  другой  календарь  или

создать  свой.  В  случае если максимум доступных единиц трудового  ресурса

будет  изменяться  по  ходу  выполнения  проекта,  необходимо  настроить

доступность ресурса. Для этого выделяем ресурс в Листе Ресурсов и нажимаем

кнопку Сведения  о  ресурсе на  панели  инструментов Стандартная.  В

открывшемся окне (рис.19) таблицу доступности ресурса добавляем диапазоны



дат  и  максимальное  количество  единиц  ресурса  в  данном

диапазоне. 

            Рис.19. Сведения о ресурсе.

    Для  материального  ресурса  заносится  единица  измерения  материала  и  в

качестве

стандартной ставки используется стоимость за единицу измерения.  При вводе

ресурсов можно использовать как конкретные, так и универсальные названия.

Под универсальным  ресурсом подразумевается  ресурс,  обозначающий

определенную  должность,  ей  могут  соответствовать  разные

сотрудники. Конкретный  ресурс относится  к  определенному  сотруднику.  По

мере разработки проекта универсальные ресурсы заменяются конкретными. К

любому  ресурсу  можно  добавить  любую  дополнительную  информацию.  Для

этого необходимо, выделив ресурс в Листе ресурсов,  нажать кнопку Заметки

ресурса  на  панели  инструментов Стандартная.  В  области  заметок  можно

внести свои комментарии или вставить любой файл данных.  Для назначения

ресурсов  перейдите  в  диаграмму Ганта и  выделите  задачу,  на  которую  Вы

хотите  назначить  ресурс.  На  панели  инструментов Стандартная нажмите



кнопку Назначить ресурсы . В открывшемся окне Назначение ресурсов (Рис.20)

выберите ресурс, который вы хотите назначить и нажмите кнопку Назначить.

После этого в столбце Единицы появится выделенный по умолчанию процент

рабочего  времени,  равный  либо  максимальным  единицам  данного  ресурса

(максимум до 100%), либо 100% (максимум 100% или более). Процент может

быть изменен на любой другой в пределах максимальных единиц ресурса. Для

материальных  ресурсов  единицами  являются  количество  ресурса.  На  одну

задачу может быть назначено несколько ресурсов.

            Рис.20. Окно назначения ресурсов.

    Также  через  окно  назначения  вы  можете  снять  ресурс  с  задачи  (нажав

кнопку Удалить),  заменить  один  ресурс  на  другой  (кнопка Заменить)  или

вывести  график  трудозатрат  (кнопка  Графики).  Для  задач  с  фиксированным

количеством  ресурса  и  фиксированными  трудозатратами  добавление  новых

ресурсов  снижает  длительность.  Если  же  задача  имеет  фиксированную

длительность, то добавление новых ресурсов снижает количество единиц для

каждого из назначенных ресурсов.  Для тех случаев,  когда добавление новых

ресурсов  не  должно  приводить  к  изменению  длительности,  отключают

фиксированный  объем  работ  в  окне Сведения  о  задаче на

вкладке Дополнительно. При назначении ресурса задаче, рабочее время ресурса

по умолчанию равномерно распределяется по всей длительности задачи. Форма

распределения трудозатрат называется профилем загрузки. Для его изменения

можно  внести  свои  значения  загрузки  в  табличную  часть  представления

использования ресурса (пункт Использование ресурса меню Вид). Также можно



применить  к  назначению  один из  встроенных  профилей  загрузки.  Для  этого

выбрав  назначение,  которому  необходимо  придать  определенный  профиль,

нажимаем  кнопку Сведения  о  назначении.  На  вкладке Общие выбирается

профиль загрузки из предложенного списка (рис.21).

              

            Рис.21. Изменение профиля загрузки.

             Контрольные вопросы:

1. Как изменить единицу измерения ресурса?

2. В чем разница между видами начисления затрат?

3. Как изменить календарь, чтобы трудовой ресурс был задействован в проекте

один день через каждые два свободных?

            Лабораторная работа №5

            Проверка и корректировка плана проекта

             Цель  работы –  проверка  и  корректировка  проекта  с  учетом

ограничений.

             Порядок выполнения работы

            1. Обзор планируемых затрат проекта.

            2. Работа с критическими путями и критическими задачами.

            3. Балансировка загрузки ресурсов.

             Пояснения к выполнению работ

    Для любого проекта наиболее актуальны три группы ограничений – затраты,

длительность и использование ресурсов.

Просмотреть  затраты  на  назначения  можно,  применив  таблицу Затраты к

представлению  задач  или  ресурсов.  Для  этого  в  меню Вид выбираем



команду Использование задач или Использование ресурсов. После этого также в

меню Вид выбираем пункт Таблица:Затраты.  В представлении использования

задач отображаются затраты на отдельные назначения, а также общие затраты

на  каждую  задачу  (рис.22).  В  представлении  использования  ресурсов

отображаются затраты на отдельные назначения и общие затраты на каждый

ресурс. 

            Рис.22. Представление использования задач с указанием затрат.

   Повременное  распределение  затрат  можно  увидеть,  добавив  сведения  о

затратах в

табличную часть представления использования задач или ресурсов. Для этого,

перейдя  в  представление Использование  задач или Использование  ресурсов,

необходимо  в  меню Формат выбрать  пункт Подробности/Затраты.  После

этого в столбец Подробности табличной части представления будет добавлено

поле Затраты.

Для  просмотра  данных  в  другом  временном  масштабе  используются

кнопки Увеличить/Уменьшить на  панели  инструментов Стандартная (  ).  Для

того, чтобы увидеть затраты, связанные с выполнением ресурсами назначенных

им  задач,  необходимо  в  таблицу  ресурсов  вставить  столбец Затраты.  Для

этого,  выбрав представление Лист ресурсов,  нажимаем  на  заголовке  столбца,

справа  от  которого  мы  хотим  вставить  столбец  затрат.  В

меню Вставка выбираем  команду Столбец.  В  открывшемся  окне  (рис.23)  в

списке Имя поля выбираем Затраты. После закрытия окна в таблице появится



поле Затраты,  в  котором  будут  показаны  планируемые  затраты  на  все

назначения для каждого ресурса.

 

            Рис.23. Определение столбца.

   Ресурсы можно сортировать, группировать и фильтровать по затратам:

·  Для  сортировки  по  затратам  необходимо,  открыв  представление Лист

ресурсов,  выбрать  пункт  меню Сортировка/по  затратам в  меню Проект.

Пункт меню Сортировка/по идентификатору возвращает исходный порядок.

·  Для  фильтрации  необходимо  выбрать  в

меню Проект команду Фильтр/Другие фильтры.  Из  открывшегося  списка

выбираем  вариант Затраты  больше  чем.  После  нажатия  на

кнопку Применить необходимо  ввести  пороговое  значение  затрат.  Выбрав

фильтр Все ресурсы возвращаем исходную ситуацию.

·  Для  группировки  необходимо  выбрать  команду Группировать

по/Стандартной

ставке в  меню Проект.  Для  отмены  группировки  выбираем пункт

меню Группировать по/нет группировки.  Планируемые затраты можно увидеть

в  отчетах  о  бюджете  и  движении  денежных  средств.  Для  отображения

отчета Бюджет необходимо  выбрать  пункт Отчеты в  меню Вид.  Далее

выбираем категорию Затраты и вид отчета Бюджет (рис.24.). В появившемся

отчете  отображаются  фиксированные  затраты  и  общие  затраты  по



задачам. 

            Рис.24. Отчет о бюджете.

    Отчет Движение  денежных  средств,  также  выбираемый  из  категории

Затраты, отражает общие планируемые затраты на задачи за недельные периоды

(рис.

25). 

          Рис.25. Отчет о движении денежных средств.

Общие  затраты  на  весь  проект  можно  увидеть  в  окне  статистики  проекта

(рис.26).  Для  этого  необходимо  в  меню Проект выбрать  команду Сведения  о

проекте. В открывшемся окне нажимаем на кнопку Статистика.

 

 



            Рис.26. Статистика проекта.

   Планирование  в MS Project осуществляется  на  основании  метода

критического пути. Для этого анализируются все последовательности связанных

задач  в проекте и  определяется,  какая  из  последовательностей  имеет

наименьший временной резерв,  она  и  обозначается  как  критический путь.  В

норме задачи, лежащие на критическом пути, имеют нулевой временной резерв.

Однако, можно  поменять  определение  критической  задачи,  используемое

программой. Для этого необходимо выбрать пункт Параметры в меню Сервис и

в  открывшемся  окне  перейти  на  вкладку Расчет (рис.27).  Значение

максимального  временного  резерва  критической  задачи  устанавливается  в

поле Считать критическими задачи, имеющие резерв не более. Также на этой

вкладке можно настроить режим использования нескольких критических путей.

В  этом  случае Microsoft Project изменяет  расчет  критического  пути  таким

образом, что любая задача, не имеющая последователя, становится критической.

Это  значит,  что  ее  дата  позднего  окончания  устанавливается  равной  дате

раннего  окончания  и  временной  резерв  оказывается  равным  нулю.  Любая

последовательность  задач,  предшествующих данной,  становится  критическим

путем.



              

            Рис.27. Параметры расчета.

    Для того, чтобы узнать величину свободного и полного временного резерва

необходимо,  открыв  диаграмму Ганта,  выбрать

пункт Таблица:Календарный план из меню Вид. После этого в табличной части

появятся  поля Свободный  временной  резерв и Общий  временной  резерв.  Для

того, чтобы увидеть критический путь на диаграмме Ганта, необходимо выбрать

пункт Диаграмма Ганта с  отслеживанием в  меню Вид.  На  этой  диаграмме

критический  путь  отображается  красным  цветом  в  графической  части

представления(рис.28). 

            Рис.28. Диаграмма Ганта с отслеживанием.



  В  проекте,  ограниченном  по  ресурсам , необходимо  обеспечить

максимальное ис-

пользование всех ресурсов, назначение их на правильные задачи и недопущение

превышения доступности. Ресурсы с превышением доступности обозначаются

в Листе ресурсов красным цветом. Чтобы увидеть, на какие задачи назначены

ресурсы  с  превышением  доступности  необходимо в добавить в представление

задач  (например,  диаграмму Ганта)  столбец Превышение  доступности.  Для

этого необходимо,  перейдя в представление задач, выбрать пункт Столбец из

меню Вставка. В открывшемся окне в списке Имя поля выберите Превышение

доступности. Если у задачи есть перегруженные ресурсы, то в данном столбце

будет значение Да. Чтобы увидеть какое количество работы назначено ресурсу в

течение  определенного  времени  можно  использовать График  ресурсов.  Для

этого  необходимо  выбрать  представление График  ресурсов в  меню Вид.  По

умолчанию показываются пиковые единицы, однако можно выбрать например

трудозатраты или процент загрузки. Для этого нажимаем в области окна вида

правой кнопкой мыши и выбираем нужный режим из контекстного меню. Более

подробно  сведения  об  использовании  ресурса  отображаются  в Форме

ресурса (рис.29).  Для  того,  чтобы  ее  увидеть,  необходимо  открыть

представление Лист ресурсов и затем выбрать в меню Окно команду Разделить.

После этого в нижней части окна появится форма ресурсов, в которой будет

показана  информация  о  выбранном



ресурсе. 

            Рис.29. Форма ресурсов.

    При перегрузке ресурсов можно:

· Заменить перегруженный ресурс на другой. Для этого необходимо, выбрав на

диаграмме Ганта задачу  с  перегруженными  ресурсами,  нажать  кнопку

Назначение ресурсов (  )  на  панели инструментов Стандартная.  В диалоговом

окне  Назначение  ресурсов  выбрать  заменяемый  ресурс  и  нажать

кнопку Заменить.  В  окне  Замена  ресурсов  выбрать  тот  ресурс,  на  который

необходимо провести замену;

· Назначить дополнительный ресурс;

·  Отложить  задачу  или  назначение  до  тех  пор,  пока  у  ресурса  не  появится

свободное время. Для этого используется выравнивающая задержка и задержка



назначения. Выравнивающая  задержка –  количество времени которое  должно

пройти от планируемой даты начала задачи до момента фактического начала

выполнения.  При этом задерживаются все назначения по данной задаче.  Для

добавления  выравнивающей  задержки  необходимо, перейдя  в

представление Диаграмма Ганта с  отслеживанием,  выбрать  из

меню Вид пункт Таблица/Другие таблицы.  Из предлагаемого списка выбираем

таблицу Задержка и  нажимаем Применить.  После  этого  выравнивающая

задержка вводится в соответствующее поле. Задержка назначения – количество

времени, которое должно пройти от планируемой даты начала выполнения за-

дачи  до  планируемой  даты  начала  назначения.  Для  добавления  задержки

назначения  необходимо  вставить  в  табличную  часть  диаграммы Ганта с

отслеживанием столбец Задержка назначения;

· Назначить сверхурочные. Для этого переходим в представление Использование

ресурсов и добавляем в табличную часть столбец Сверхурочные трудозатраты.

Для отображения сверхурочных затрат по временным периодам

необходимо  в  меню Формат выбрать  пункт Стили  подробных  данных.  В

открывшемся окне  (рис.30)  в  списке Доступные поля выбираем Сверхурочные

трудозатраты и  нажимаем  на  кнопке показать.  После  закрытия  окна

сверхурочные  затраты  появляются  в обоих частях



представления. 

            Рис.30. Добавление полей подробных данных.

   Сверхурочные затраты можно добавить только в табличную часть, изменить

их автоматическое распределение по временным периодам нельзя.

· прервать задачу. Для того, чтобы прервать выполнение задачи и вернуться к

ней с определенной даты, необходимо перейти в представление Диаграмма

Ганта, и нажать кнопку Прервать задачу. После этого в графической части

необходимо выбрать прерываемую задачу и указать дату, где должно произойти

прерывание.  Вторую  часть  отрезка  перетаскиваем  к  той  дате,  где  должно

произойти прерывание.

           

             Контрольные вопросы:

 1. Что нам дает группировка ресурсов?

 2.  Как  взаимосвязаны  между  собой  свободный  и  полный  временной  резерв

задачи?

 3.  В  каких случаях и какие методы  избавления  от  перегрузки  ресурсов

используются?

             



           

Лабораторная работа №6

            Сопровождение проекта

             Цель  работы – контроль  за  ходом выполнения  проекта  и  его

оптимизация в процессе вы-

            полнения.

             Порядок выполнения работы

            1. Работа с базовыми планами.

            2. Отслеживание выполнения задач.

            3.  Контроль  и  оптимизация  календарного  плана,  затрат  и  загрузки

ресурсов.

             Пояснения к выполнению работ

   План  проекта,  утвержденный  для  выполнения  после  внесения  всех

необходимых

изменений,  считается  базовым  планом.  Базовый  и  текущий  план  совпадают

только  в  момент  сохранения  базового  плана.  В  ходе  выполнения  проекта

текущий план может изменяться. Для того, чтобы иметь возможность сравнить

базовый план с текущим его надо сохранить. Для этого необходимо выбрать

пункт  меню Отслеживание/Сохранить  базовый  план в  меню Сервис.  В

открывшемся окне  (рис.31)  убедитесь,  что  выбран пункт Сохранить базовый

план и  в  списке  базовых  планов  выбран Базовый  план без  номера.  Также  в



группе Для должно  быть  выбрано  значение всего

проекта. 

            Рис.31. Сохранение базового плана

   Добавлять задачи в базовый план можно и после его сохранения. Для этого в

окне

сохранение базового плана необходимо выбрать базовый план, в который мы

хотим

добавить задачи и переключатель Для установить в значение выбранных задач.

Флаги  из  группы Сведение  базовых  планов указывают как  будет  обновляться

суммарная  задача  при  обновлении  базового  плана.  Установка  флага во  все

суммарные задачи приводит  к  тому,  что  выделенные задачи учитываются  во

всех  суммарных  задачах,  к  которым  относятся.  Флаг из  подчиненных  в

выбранные  суммарные  задачи приводит  к  тому,  что  выделенные  задачи

сводятся только в выбранной суммарной задаче.

Сохранение  базового  плана  не  тождественно  сохранению  полного  плана

проекта.

При  сохранении  базового  плана  записываются  следующие  поля  всех  задач,

ресурсов и назначений:

            · затраты – в поле Базовые затраты;



            · длительность – в поле Базовая длительность;

            · окончание – в поле Базовое окончание;

            · начало – в поле Базовое начало;

            · трудозатраты – в поле Базовые трудозатраты.

   Для  просмотра  информации  базового  плана  после  его  сохранения  можно

использовать  диаграмму Ганта с  отслеживанием,  на  которой  отрезки,

соответствующие базовому плану, отображаются под отрезками текущего плана

(рис.32). 

Рис.32. Отображение базового плана на диаграмме Ганта с отслеживанием.

Также  поля  базового  плана, например Базовая  длительность,  могут  быть

добавлены к любой таблицы, где есть соответствующие поля актуального плана.

Для  этого  необходимо,  перейти  в  представление  данной  таблицы  и  выбрать

пункт Столбец из меню Вставка. В поле Имя поля выбрать необходимое поле

базового плана.

В промежуточных планах сохраняются только даты начала и окончания задач.

Данные  о  датах  сохраняются  в  настраиваемых  полях  вида Начало1-

10 и Окончание1-10.

Для очистки базовых и промежуточных планов проекта необходимо выбрать

пункт

меню Отслеживание/Очистить базовый план в меню Сервис.  В открывшемся

окне

(рис.33)  необходимо  выбрать  очищаемый  план  и  будет  ли  очищаться  весь

проект, либо только выбранные задачи.



            Рис.33. Очистка базового плана.

             

   Отслеживание  выполнения  задач  соответствует  регулярному  обновлению

информации о состоянии проекта по ходу его выполнения.  Для этого в план

проекта должны вносится следующие сведения:

            · процент завершения;

            · фактическая длительность и оставшаяся длительность;

            · фактическое начало и фактическое окончание;

            · процент завершения трудозатрат;

            · фактические трудозатраты и оставшиеся трудозатраты;

            · фактические трудозатраты за оставшийся период времени.

  При вводе  любого  из  этих  параметров  остальные вычисляются  программой

автоматически. При этом также корректируются расписание и бюджет проекта.

Многие  функции  отслеживания  доступны  через  панель Отслеживание.  Для

вывода  ее  на  экран  необходимо  выбрать  пункт Панели

инструментов/Отслеживание в

меню Вид (рис.34). 

            Рис.34. Панель Отслеживание.

    Кнопки  на  панели Отслеживание имеют  следующие  функции  (слева

направо):

·Статистика проекта. Открывает диалоговое окно Статистика проекта со

сведениями  о  текущих,  базовых  и  фактических  датах  начала  и  окончания

проекта и

их отклонениях от  базовых  дат,  а  также  текущих,  базовых,  фактических  и

оставшихся длительности, трудозатратах и стоимости;

·Обновить  по  графику.  Добавляет  в  выделенные  задачи  информацию,

показывающую, что они выполняются точно по графику;



·Изменить график работ.  График работ по всем задачам проекта изменяется

таким образом, чтобы все незавершенные дела начинались после даты отчета.

Если

дата отчета не указана, то она считается соответствующей текущей дате;

·Добавить  линию  хода  выполнения.  Превращает  курсор  в  инструмент

выделения,

с  помощью  которого  можно  указать  дату  выполнения  для  которой

будет строится

линия  хода  выполнения.  Для  этого  надо  окно  подходящего  представления,

например диаграммы Ганта, должно быть активным;

 · 0%,25%,50%,75%,100%-  завершено.  Устанавливает  для  выделенных  задач

соответствующий процент выполнения;

             

·Обновить задачи. Открывает диалоговое окно Обновление задач (рис.35), где

можно  настроить  фактические  даты  начала  и  окончания,  %  выполнения  и

длительность выделенных задач;

 ·Панель  инструментов  совместной  работы.  Выводит  на  экран

панель Совместная работа.  С ее помощью можно опубликовать  назначения,

обновлять и запрашивать сведения о ходе выполнения проекта и пользоваться

различными  функциями  взаимодействия

через Microsoft Project Server. 

            Рис.35. Обновление задач.

   Кроме  отслеживания  через  сведения  о  задачах  можно  применять

отслеживание  через  сведения  о  трудозатратах  ресурсов.  Трудозатраты

появляются в проекте только после назначения ресурсов в результате пересчета

длительности задач во время работы ресурсов.  Для учета трудозатрат можно



либо  ввести  процент  завершенных  трудозатрат  или  значения  фактических  и

оставшихся  трудозатрат.  Для  того, чтобы  ввести  процент  завершенных

трудозатрат  необходимо  сначала  перейти  в  представление  со  списком задач,

например диаграмму Ганта. К данному представлению необходимо применить

таблицу  Трудозатраты.  Выбираем  пункт  меню Таблица/Трудозатраты в

меню Вид.  В  поле % заверш.  По труд.  задачи,  данные  о  ходе  работ  которой

необходимо  обновить,  указывается  значение  процента  завершенных

трудозатрат.

    Для того, чтобы указать процент завершенных трудозатрат по конкретному

назначению  необходимо  открыть  представление Использование  задач.

Выберите  назначение,  которому  вы  хотите  ввести  процент  завершенных

трудозатрат.  Можно выбрать  несколько назначений,  если необходимо ввести

одинаковый  процент.  Нажав  кнопку Сведения  о  назначении на

панели Стандартная отображаем  соответствующее  окно.  В  нем  выбираем

вкладку Отслеживание (рис.36).  И  в  поле %  завершения  по

трудозатратам вводим необходимое значение.

              

             

            Рис.36. Ввод процента завершения по трудозатратам.

    Для ввода фактических трудозатрат по задаче необходимо ввести значение в

поле

Фактические любого  представления  со  списком  задач  при  включенной

таблице  Трудозатраты.  При этом значения в  полях Оставшиеся и % заверш.

по труд.  будут пересчитаны автоматически.

В  тех  случаях,  когда  проект  по  каким-либо  причинам  прерывался,  и

данные о его



выполнении стали  неактуальными,  необходимо  перенести  незавершенные

задачи  на  новую  дату.  Для  этого  необходимо  выбрать

пункт Отслеживание/Обновить  проект в  меню Сервис.  В  открывшемся  окне

(рис.37)  необходимо  установить  переключатель Перепланировать

незавершенные трудозатраты с началом после и указать дату возобновления

проекта  в  соответствующем

поле. 

            Рис.37. Перепланировка проекта.

           

             Контрольные вопросы:

 1.  Сколько  всего  базовых  и  промежуточных  планов  может  быть  в  Вашем

проекте?

 Зачем необходимо использовать в проекте несколько базовых планов?

 2.  В  чем  заключаются  особенности  различных  способов  отслеживания

информации о ходе выполнения проекта?

             

           

Лабораторная работа №7

            Отчеты и анализ проекта

             Цель работы – использование отчетов MS Project для анализа проекта.

             Порядок выполнения работы

            1. Планирование отчетности проекта.

            2. Публикация сведений о проекте в Интернет.

            3. Анализ сведений о проекте в MS Excel.

            4. Анализ хода работ и затрат методом освоенного объема.



             Пояснения к выполнению работ

  Эффективное  взаимодействие  по  проекту  заключается  в  регулярном

получении,

сборе и  предоставлении  информации  заинтересованным  лицам,  прежде  всего

это участники команды проекта. Первым этапом управления взаимодействием в

рамках  проекта  всегда  является  планирование.  При  планировании  проекта

важно определить требования к отчетам, а именно:

            · получатели отчетов;

            · информация, включаемая в отчет;

            · частота подготовки отчетов.

   Эффективность  информационного  взаимодействия  между членами команды

зависит от набора используемых средств – от регулярных собраний и рассылок

по  электронной  почте  до  использования Microsoft Project Server и Web Access.

Информация  предоставляется  в  форме  отчетов.  В MS Project отчеты

разделяются на шесть категорий – Обзорные, Текущая деятельность, Затраты,

Назначения,  Загрузка,  Настраиваемые.  Для  вывода  отчетности  используется

пункт Отчеты в меню Вид. В открывшемся окне (рис.38) выбираем категорию

отчета.

            Рис.38. Окно выбора отчета.

   В  категорию Обзорные , предназначенную  для  отображения  общей

информации по проекту, включаются отчеты:

·Сводка  по  проекту содержит  основные  сведения  из  плана

проекта- длительность,  трудозатраты,  состояние  работ  и  ресурсов  и  т.п..

Позволяет сравнить фактические и планируемые данные;



·Задачи  верхнего  уровня содержит сведения о  суммарных задачах  проекта.  В

него  входят  результаты  суммарных  задач  верхнего  уровня,  объединяющие

данные по всем подзадачам;

· Критические  задачи применяет  к  проекту  фильтр, оставляющих только  те

задачи, которые могут повлиять на дату окончания проекта. Помимо сведений о

критических  задачах,  этот  отчет содержит сведения о  последующих задачах,

что позволяет  определить  на  какие  задачи  проекта  в  первую  очередь

повлияет задержка критических задач;

· Вехи показывает отчетность по вехам проекта;

·Рабочие дни выводит сведения о рабочих и нерабочих днях каждого из базовых

календарей,  используемых  в  проекте.  Каждый  календарь  отображается  в

отдельной таблице.

Отчеты  по текущей  деятельности показывают  ход  работ  по  проекту.  В  эту

группу

включены следующие отчеты:

· Неначатые задачи показывает  те  задачи,  по  которым  не  были  введены

фактические данные. Общее количество задач в данном отчете сокращается по

мере  выполнения  проекта,  поэтому  данный  проект  становится  особенно

полезным при

приближении сроков  окончания  проекта.  Ресурсы,  назначенные  данным

задачам,  выводятся в отдельных таблицах;

· Задачи,  которые  скоро начнутся представляет  собой  сокращенный  вариант

отчета

Не начатые задачи.  При выборе данного отчета необходимо последовательно

ввести начальную и конечную даты, по которым необходимо построить отчет;

· Выполняющиеся  задачи показывает  те  задачи,  которые  в  данный  момент

выполняются.  Задачи  группируются  по  месяцам,  это  позволяет  оценить  как

объем начатых

работ, так и отставание задач от графика;

· Задачи,  которые  должны были  начаться показывает те  задачи,  которые

должны



уже были начаться по графику, но данные об их фактическом выполнении не

приведены;

 · Завершенные  задачи отображает  все  задачи,  для  которых  указан  процент

выполнения - 100%. Данные группируются по месяцам;

 · Запаздывающие  задачи используется  только  в  том  случае,  если

предварительно

был сохранен базовый план проекта.  В отчет включаются те задачи, которые

уже

начались, но должны закончится позже запланированной даты окончания. Это

позволяет выявить задачи, для которых необходима перепланировка. В данный

отчет

включаются суммарные задачи, примечания, а также таблицы со сведениями о

последующих задачах.

            В категорию Затраты включены отчеты:

· Движение  денежных  средств –  таблица  с  перекрестными  ссылками,

показывающая  запланированную  и  фактическую  стоимость  каждой  задачи.

Данные группируются по неделям. В отчет выводятся сведения о накопленной

стоимости, причем для задач суммируются все типы затрат;

·Бюджет содержит  все  задачи  проекта,  упорядоченные  в  порядке  убывания

общих  затрат.  В  нем  отражаются  фактические  и  общие  затраты,  метод  их

начисления и оставшиеся затраты;

 ·Задачи с превышением бюджета позволяет быстро найти задачи, фактическая

 или  запланированная стоимость которых  превышает  базовую.  Задачи

сортируются

 в  порядке убывания отклонения.  Для вывода отчета необходимо сохранение

базового плана;

 ·Ресурсы с превышением бюджета содержит сведения о тех ресурсах, затраты

 на которые превышают или должны превысить базовые. Ресурсы сортируются

в порядке убывания разницы.  Для  вывода данного отчета также необходимо

сохранение базового плана;



 · Освоенный  объем выводит  проектную  информацию  согласно  концепции

освоенного  объема  –  метода  сравнения  фактических  и  планируемых  затрат.

Используемые в отчете термины приведены в таблице 1.

            Таблица 1.

 Термины метода освоенного объема

 Термин

 Пояснение

 Базовая стоимость запланированных работ (БСЗР)

 Изначально  определенная  стоимость  работ  по  задаче  до  даты  отчета  о

состоянии

 Базовая стоимость выполненных работ (БСВР)

 Изначально запланированная стоимость работ, помноженная на рассчитанный

процент завершения задачи.

 Фактическая  стоимость  выполненных  работ  (ФСВР)  Затраты,  понесенные  в

результате выполнения фактических работ по задаче, а также всех накопленных

 фиксированных затрат.

 Отклонение от календарного плана (ОКП)

 Разность базовой стоимости запланированных и выполненных работ.

 Отклонение по стоимости (ОПС)

 Разность базовой стоимости и фактической стоимости выполненных работ.

 Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ)

 Сумма фактических и оставшихся затрат по задаче.

 Бюджет по завершении (БПЗ)

 Полная  базовая  стоимость  задачи,  включая  стоимость  ресурсов  и  все

фиксированные затраты.

 Отклонение по завершении (ОПЗ)

 Разность запланированных и базовых затрат на задачу.

 Индекс отклонения стоимости (ИОС)

 Рассчитываемый  индикатор  освоенного  объема  по  затратам. Отношение

базовой к фактической стоимости выполненных работ.

 Индекс отклонения от календарного плана (ИОКП)

 Отношение базовой стоимости выполненных работ и выполненных работ.



 Относительное отклонение по стоимости (ООПС)

 Отличие  ожидавшейся  стоимости  задачи  от  фактической  стоимости  на  дату

отчета о состоянии. Выражается в процентах.

 Относительное отклонение от календарного плана Показывает опережение или

отставание от графика (ООКП) выполнение задачи в процентах.

 Показание эффективности выполнения (ПЭВ)

 Отношение  незавершенных  работ  к  запланированным  неизрасходованным

средствам для данной задачи.

 Физический процент завершения

 Пользовательская  оценка  завершения.  Имеет  приоритет перед расчетной  на

основании даты начала, окончания и отчета о состоянии.

     В категорию Назначения включены следующие отчеты:

 · Дела по исполнителям содержит список задач, назначенных каждому ресурсу.

 Подробности о задаче и имя ресурса приводятся в отдельной таблице. В отчет

также  включаются  индикаторы  примечаний  и  необходимость  выравнивания

загрузки;

 · Дела  по  исполнителям  и  времени уточняет  сведения  отчета  Дела  по

исполнителям,

 дополняя  их  количеством  часов,  отводящихся  на  каждую  задачу  в  каждый

рабочий

 день;

 · Ресурсы  с  превышением  доступности включает  сведения  только  о  тех

ресурсах,  которым  назначен  объем  работ,  превышающий  их  возможности

согласно календарю ресурсов. Отчет включает также сведения о назначенных

ресурсам задачах.

 В категорию Загрузка входят отчеты:

 · Использование  задач содержит  данные  о  том,  сколько  времени  ресурсы

тратят на

 каждую из задач проекта. Итоговые значения выводятся по каждой недели и по

 каждой задаче проекта;

 · Использование  ресурсов показывает  сведения  о  работе,  осуществляемой

каждым



 ресурсом.  Для  ресурсов  выводятся  названия  недельные  трудозатраты  по

каждому

 назначению.

 Последняя  категория  отчетов  называется Настраиваемая.  В

программе MS Project предусмотрено  три  метода  создания  настраиваемых

отчетов:

 · Создание  нового  отчета  с  нуля.  Необходимо  выбрать  один  из  общих

форматов

 отчетов: Задача,  Ресурс,  Месячный  календарь или  Перекрестная  таблица.

Создание  отчета  осуществляется  путем  ввода  данных  в  поля  на  вкладках

появляющегося

 диалогового окна.

 · Выбор  и  редактирование  существующего  отчета. В  этом  случае

редактируется

 существующий встроенный отчет.

 · Копирование  и  редактирование  существующего  отчета. Создается  копия

встроенного отчета, в которую и вносятся изменения.

 Все  три  метода  начинаются  одинаково.  Необходимо  выбрать  категорию

отчетов

Настраиваемые.  В  открывшемся  окне  (рис.39)  указываем  вид  отчета  и

нажимаем кнопку Создать, Изменить или Копировать в  зависимости от  того,

каким способом создается отчет.

             

             

             

            Рис.39. Настраиваемые отчеты.



            После выбора метода создания в следующем окне (рис.40) необходимо

определить

 содержимое отчета.

Рис.40. Настройка пользовательского отчета

   В  связи  с  широким  распространением  сети  Интернет  имеет  смысл

публикация сведений о  проекте  на веб-странице.  Для  этого  необходимо

открыть представление данных которое мы хотели бы опубликовать и настроить

его  так,  как  он  должен  выглядеть  на  странице.  После  этого  выбираем

пункт Сохранить  как Веб-страницу в  меню Файл.  В  открывшемся  окне

выбираем  место  сохранения  и  имя  файла.  После

нажатия Сохранить открывается  окно  мастера  экспорта.  Нажимаем

кнопку Далее.  В  следующем окне  выбираем  пункт Создать  новую схему.  На

следующем экране (рис.41) необходимо выбрать тип экспортируемых данных

параметры страницы. 

Рис.41. Параметры экспорта.



             

  Для  каждого  типа  экспортируемых  данных  мастер  открывает  свое  окно

сопоставления  для  выбора  экспортируемых  данных.  Например,  в  форме

сопоставления задач

 (рис.42) необходимо добавить поля задач проекта. Можно добавить все поля

нажав  кнопку Добавить  все,  выбрать  конкретное  поле,  нажав Добавить

строку или  использовать  в  качестве  образца  таблицу,  нажав На  основе

таблицы. После выбора необходимых полей нажимаем  Готово. Это завершает

работу мастера

. 

            Рис.42. Окно сопоставления задач мастера экспорта.

  В случае если анализ проекта предполагает интенсивную работу с числовыми

дан-

 ными,  сложное  форматирование  или  вывод  диаграмм,  полезно

использовать MS Excel.

  Для экспорта данных необходимо выбрать подходящее представление данных

и выделить в нем экспортируемые данные. Если необходимо выделить таблицу

целиком,  то  нажимаем  на  верхнюю  левую  клетку.  После  отбора  данных

выбираем пункт Сохранить как в меню Файл. В открывшемся окне Сохранение

документа  необходимо выбрать  тип файла Книга Microsoft Excel (*.xls).  После

нажатия на кнопку Сохранить появляется окно мастера экспорта, аналогичное



использовавшемуся для публикации в виде веб-страницы. Нажав кнопку Далее,

выбираем  формат  экспортируемых  данных.  В  данном  случае  необходимо

выбрать формат Выбранные данные. На следующих экранах выбираем создание

новой  схемы  экспорта  и  типы  данных  для  экспорта.  Далее  в  окнах

сопоставления данных (соответственно  это  может  быть  сопоставление  задач,

ресурсов или назначений) выбираем поля экспортируемых данных и указываем

то,  как  они  будут  представляться  в MS Excel.  После  нажатия  на

кнопку Готово работа мастера экспорта завершается.

 Для  некоторых  видов  анализа  необходимо  разделять  данные по наиболее

общим

 типам, для MS Project это задачи, назначения и ресурсы. Для этого необходимо

при  экспорте  данных  указать  формат  данных Шаблон  проекта  (Excel).  В

созданной книге MS

   Excel будет  четыре

листа: Таблица_ресурсов, Таблица_задач, Таблица_назначений и Таблица_сведен

ий, содержащие данные, упорядоченные по типам.

   В большинстве случаев анализ сведений о проекте осуществляется методом

сравнения  фактических  параметров  с базовыми.  Сравнение  показывает

соответствие хода работ запланированному графику, либо отклонение одного от

другого. В MS Project доступны следующие методы анализа отклонений:

            · Освоенный объем;

            · Индекс отклонения стоимости;

            · Индекс отклонения от календарного плана;

            · Предварительная оценка по завершении;

            · Отклонение по завершении.

   Метод  освоенного  объема  –  систематизированный  метод  вычисления  этих

характеристик  выполнения  проекта.  Для  отображения  показателей  метода

освоенного  объема(табл.  1)  необходимо  выбрать  одно  из  представлений,

отображающих  задачи,  например  диаграмму Ганта.  Далее  выбрать

пункт Таблица/Другие таблицы из меню Вид. В открывшемся списке выбираем

таблицу Освоенный  объем.  После  этого  в  табличной  части  представления

появляются поля характеристик проекта,  рассчитанные по методу освоенного



объема.  Также,  кроме  таблицы Освоенный  объем,  можно  выбрать

таблицы Показатели календ. плана  (освоенный  объем) и Показатели  затрат

(освоенный объем). Данные таблицы предоставляют дополнительные поля для

оценки выполнения соответственно задачи затрат по данному методу.

             Контрольные вопросы:

 1. Как  создать  настраиваемый  отчет  по  задачам  проекта,  выводящий  только

выполняющиеся задачи, сортирующий их по проценту завершения с указанием затрат по

назначениям?

 2. Как опубликовать на веб-странице сведения о ресурсах Вашего проекта, фактический

объем назначения которых превышает запланированный?

 3.  Какие  показатели  метода  освоенного  объема,  применяемее  в MS Project позволяют

оценить наличие достаточных средств для завершения задачи.

           

Лабораторная работа №8

            Управление несколькими проектами

             Цель  работы –  использование MS Project для  управления  сложными

проектами.

             Порядок выполнения работы

            1. Планирование структуры сложных проектов.

            2. Объединение проектов.

            3. Пул ресурсов

             Пояснения к выполнению работ

            Microsoft Project позволяет  вставлять  один  проект  внутрь  другого. В

любом представлении со  списком задач подпроекты выглядят  как  суммарные

задачи.  Ко  всем  задачам под проекта имеется  полный  доступ:  Вы  можете

просматривать  и  изменять  их  содержимое,  при  этом  меняются  сведения  о

задачах  в  исходном  файле  проекта.  Необходимость  разбиения  проекта  на

главный проект плюс под проекты может быть вызвана как сложностью проекта

и  наличием  подчиненных  руководителей  проекта,  так  и  необходимостью

переключаться между проектами с разными уровнями детализации.

            Для  создания  главного  проекта  необходимо в  проект,  который станет

главным, добавить все остальные подчиненные проекты. Для этого открываем



проект,  который будет главным и выбираем представление  со  списком задач,

например диаграмму Ганта. Выделяем строку, под которой мы хотим вставить

под  проект.  Задача  в  этой  строке  может  находиться  на  любом  уровне

существующей структуры.  Вставленный  проект  будет  находиться  на  том же

уровне, что и выделенная задача. Выберите пункт Проект в меню Вставка. В

появившемся  окне  (рис.43)  выберите  имя  вставляемого  проекта  и  нажмите

кнопку Вставить.  После  вставки  название  проекта появится  в  выделенной

строке  списка  задач  и  в  столбце  индикаторов будет  отображаться  значок

вставленного  проект.  Повторяем  вставку  проекта  для  всех

остальных под проектов, относящихся к главному проекту.

              

            Рис.43. Вставка проекта.

    Для  контроля  связей  между  проектами  необходимо  выбрать

пункт Связи между

проектами из меню Сервис.  В открывшемся диалоговом окне будут показаны

сведения о всех  внешних  предшественниках  и  внешних  последователях

(рис.44).  Также  в  любом представлении  задач  можно  добавить  в  табличную

часть поле Внешняя задача, в котором будет указана является ли данная задача

внешней по  отношению к  данному проекту,  и  поле Проект в  котором будет



указано  имя  проекта,  к  которому  относится

задача. 

            Рис.44. Окно настройки связей между проектами.

    Для  удаления  связей  между  проектами  можно  использовать  диалоговое

окно Связи

между  проектами.  Перейдя  на  вкладку  внешних  предшественников  или

последователей,  выделите  связь,  которую  необходимо  удалить,  и  нажмите

кнопку Удалить связь. Сведения о ресурсах и задачах могут быть перенесены из

одно  проекта в другой.  Для  этого  можно  использовать  стандартные

команды Копировать  ячейку, Вырезать  ячейку и Вставить из  меню Правка.

При  вырезании  ячейки,  она  будет  удалена  из  исходного  проекта,  это

применимо,  если  необходимо  разбить  сложный  проект на несколько  под

проектов.  Для  копирования  открываем  проект,  из  которого  необходимо

скопировать данные и  выбираем  соответствующее  представление  данных.

Например,  для  копирования  информации  о  задачах  можно  использовать

диаграмму Ганта.  Выделив  необходимые  данные,  выбираем  пункт

меню Копировать из меню Правка. Далее открываем проект, куда необходимо

скопировать данные, и выбираем аналогичное представление данных. Выделяем



строку,  после  которой мы хотим  добавить  копируемые  данные.  После  этого

выбираем  пункт  меню Вставить из  меню Правка.  В  тех  случаях,  когда

необходимость  изменять  данные подпроекта отсутствует,  можно

сделать подпроект доступным  только  для  чтения.  Для  настройки  доступа

необходимо  в  диаграмме Ганта выделить  суммарную  задачу,  относящуюся

к подпроекту и  нажать  кнопку  Сведения  о  задаче  на  панели

инструментов Стандартная.  В диалоговом окне(рис.45)  переходим на вкладку

Дополнительно  и  устанавливаем флажок Только для чтения.  В  этом же окне

можно разорвать связь между данным подпроектом и основным проектом, для

этого  убираем  флажок Связь  с

проектом. 

            Рис.45. Установка доступа только для чтения.

   Кроме подхода «главного проекта плюс подпроекты» сведения из нескольких

проектов также могут быть собраны в один объединенный проект. Такой проект

также создается с помощью функции Вставка проекта,  но имеет следующие

отличия:

 ·  Объединенный  проект  не  обязательно  должен  иметь  иерархическую

структуру. Все вложенные проекты могут находится на одном уровне;



 ·  Проекты  могут  не  иметь  абсолютно  никакого  отношения  друг  к  другу.

Объединенный проект может быть только хранилищем нескольких файлов; 

 ·  Объединение  проектов  в  одном  файле  может  быть  временным  и

применяться, например для  формирования  отчета.  Для  объединения  проекта

необходимо  создать  новый  проект,  затем  вставить  в  него  все  необходимые

файлы проектов через пункт Проект меню Вставка как и для главного проекта.

Специфическим вариантом объединенного проекта является пул ресурсов, такой

проект  служит  исключительно  для  хранения  сведений  о  ресурсах,  их

доступности,  стоимости  и  текущем  использовании.  В  качестве  пула  можно

использовать как один из имеющихся проектов, содержащий все необходимые

ресурсы, так и создать новый. Для создания нового пула ресурсов необходимо

во  вновь  созданном  проекте  заполнить  информацию  о  ресурсах,  например,

используя Лист  ресурсов.  Необходимо  ввести,  по  крайне  мере  имя  ресурса,

единицу измерения и стандартную ставку. После сохранения пула ресурсов как

обычного проекта, его можно подключать к другим файлам проектов. Для этого

необходимо  открыть  файл  пула  ресурсов  и  файл  проекта,  к  которому

планируется  добавить  ресурсы. Далее  в  проекте  выбираем  пункт Доступ к

ресурсам из  меню Сервис/Общие. В  открывшемся  диалоговом  окне Общий

доступ  к  ресурсам (рис.46)  устанавливаем  переключатель Использовать

ресурсы.  В  списке из выбираем имя файла  пула  ресурсов.  Указываем  метод

обработки  конфликта  ресурсов.  После  нажатия  на  кнопку ОК файл  проекта

станет клиентом пула ресурсов. Все сведения из пула отображаться в проекте, а

информация о ресурсах из файла проекта будет добавлена в файл пула.

 Рис.46. Общий доступ к ресурсам.

   При следующем открытии файла проекта, Вам будет предложено открыть и

файл



пула. Если пул ресурсов не будет открыт, то доступа к его ресурсам тоже не

будет. В следующем окне (рис.47) можно выбрать режим доступа к файлу пула,

включая только чтение, чтение и запись, а также чтение и запись с созданием

главного проекта для всех файлов связанных с пулом ресурсов.

           

              

 Рис 47. Выбор режима доступа к ресурсам пула.

   При  использовании  пула  ресурсов  в  нескольких  проектах,  необходимо

периодически обновлять информацию о его состоянии. Для этого необходимо

выбрать  пункт Обновить  пул  ресурсов меню Сервис/общие  ресурсы.  Для

отключения  использования  пула  ресурсов  необходимо  в  окне Общий  доступ

к ресурсам установить переключатель Использовать собственные ресурсы.

           

  Контрольные вопросы:

 1.  Как  настроить  задержку  между  окончанием  задач  главного  проекта  и

началом задач его под проекта?

 2. Как связаны между собой проекты в рамках объединенного проекта?

 3. Как сформировать отчет, включающий информацию из нескольких проектов

сразу?

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ



Процедура  оценивания  –  порядок  действий  при  подготовке  и
проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.

Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов  и
учащихся ДГУНХ.

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией
преподавателей –  в случае  модульной дисциплины),  ведущим лекционные
занятия  по  данной  дисциплине,  или  преподавателями,  ведущими
практические  и  лабораторные  занятия  (кроме  устного  экзамена).
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний
без  разрешения  ректора  или  проректора  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться
программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения  преподавателя
справочной  и  нормативной  литературой,  непрограммируемыми
калькуляторами.

Время  подготовки  ответа  при  сдаче  зачета/экзамена  в  устной  форме
должно  составлять  не  менее  40  минут  (по  желанию  обучающегося  ответ
может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет
записи  в  листе  устного  ответа,  который  затем  (по  окончании  экзамена)
сдается экзаменатору.

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам
экзаменуемый в случайном порядке.

Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные  вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего
семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые
изучались на практических занятиях.



Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания  объявляется
обучающимся  в  день  его  проведения.  При  проведении  письменных
аттестационных  испытаний или  компьютерного  тестирования  –  в  день  их
проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты  выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых  в
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного
тестирования,  должны  быть  объявлены  обучающимся  и  выставлены  в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в
форме зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный

выдача вопросов
для 
промежуточной 
аттестации

1 неделя 
семестра

на лекционных 
/практических и 
др.занятиях, на 
офиц.сайте вуза и др.

ведущий 
преподаватель

консультации последняя 
неделя 
семестра/пери
од сессии

на групповой 
консультации

ведущий 
преподаватель

промежуточная 
аттестация

в период 
сессии

устно, письменно, 
тестирование бланочное 
или компьютерное, по 
билетам, с практическими
заданиями

ведущий 
преподаватель, 
комиссия

формирование 
оценки

на аттестации ведущий 
преподаватель, 
комиссия



Приложение 1. Образец титульного листа

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Реферат

На тему:

Выполнил(а)

Ф.И.О. студента, курс, группа

Руководитель:

Ф.И.О. преподавателя
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Лист актуализации фонда оценочных средств по междисциплинарному курсу
«Обеспечение проектной деятельности»


	Назначение фонда оценочных средств
	 1. Как создать настраиваемый отчет по задачам проекта, выводящий только выполняющиеся задачи, сортирующий их по проценту завершения с указанием затрат по назначениям?
	 2. Как опубликовать на веб-странице сведения о ресурсах Вашего проекта, фактический объем назначения которых превышает запланированный?
	 3.  Какие показатели метода освоенного объема, применяемее в MS Project позволяют оценить наличие достаточных средств для завершения задачи.
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