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В статье рассмотрена роль имитационного моделирования в образовательном процессе.  Приведена ме-
тодика проведения деловой экономической игры «Ремонт котельного оборудования ТЭС».  Имитируется мо-
делирование реальных условий профессиональной деятельности специалиста.  В игре в схематичном виде 
воспроизводится взаимодействие участников в ремонтной организации, при этом взаимодействует несколь-
ко команд.  Учитывая степень подготовки студентов по конкретному вопросу, преподаватель может коррек-
тировать ход игры. Для четкой организации игры и оценки деятельности проводится строгое разделение 
работы и ответственности между участниками. В качестве математической модели процесса предлагается 
сетевой график, который планируется, а затем оптимизируется по ходу выполнения работ. Деловые игры на 
занятиях активизируют и стимулируют познавательную деятельность студентов, развивают самостоятель-
ность и инициативы в решении производственно- экономических задач.
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In article the role of imitating modeling in educational process is considered. The method of conducting the 
business economic game “ Repair of the boiler equipment of thermal power plant”. Modeling of real conditions of 
professional activity of the expert is imitated. In game in a schematical look interaction of participants in the repair 
organization is reproduced, at the same time several teams interact. Considering extent of training of students on a 
specifi c question, the teacher can correct the game course. For the accurate organization of game and an assessment 
of activity strict division of work and responsibility between participants is carried out.  As mathematical model of 
process the network schedule which is planned is offered, and then it is optimized on work progress. Business games 
on occupations are stirred up and stimulate cognitive activity of students, develop independence and initiatives in 
the solution of production economic tasks. 
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В образовательном процессе  широко 
используется имитационное моделирова-
ние и игровые технологии. Имитационное  
моделирование  включает в себя имитацию 
отдельных элементов  производственного 
процесса и дает студентам возможность 
сформировать и закрепить те или иные на-
выки производственного процесса в игро-
вой форме. В интерактивной форме могут 
проводиться как практические так и лекци-
онные занятия. 

Широкое распространение в образова-
тельных учреждениях получили деловые 
игры, которые позволяют достигать наи-
лучшего усвоения материала, приобретать 
навыки принятия и реализации оптималь-
ных решений в конкретных производствен-
но-экономических ситуациях. Моделируя 

управленческие и  экономические ситуации, 
игры помогают вырабатывать коммуника-
тивные качества [1].

Одной из разновидностей активных 
форм обучения планированию и организа-
ции производства, позволяющая повысить 
качество подготовки бакалавров является 
деловая экономическая игра на занятиях по 
курсам «Экономика энергетики» и «Произ-
водственный менеджмент» [2].

В статье предлагается методика про-
ведения деловой экономической игры «Ре-
монт котельного агрегата».

Деловая игра «Ремонт котельного 
агрегата ТЭС»

В игре в схематичном виде воспроизво-
дится взаимодействие участников в ремонт-
ной организации.
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Процесс ремонта энергетического 
оборудования электрических станций ха-
рактеризуется высокой динамичностью 
производства, охватом большого числа раз-
нообразных работ и взаимосвязей их ис-
полнителей, различными организациями в 
материальных и трудовых ресурсах и про-
водится в жестко ограниченные сроки. По-
этому персонал, занятый ремонтом энерге-
тического оборудования должен не только 
знать конструкции и назначение отдель-
ных узлов и деталей, но и уметь грамотно 
спланировать и организовать эти процессы. 
Для организации производства ремонтных 
работ используются линейные (календар-
ные) и сетевые графики. Сетевые графики 
являются графической моделью процесса 
ремонта.

Цель игры: дать ее участникам опыт ре-
шения типовых задач, связанных с планиро-
ванием, управлением и ремонтом [1].

Проведение деловой игры предполагает:
– краткое разъяснение студентам цели 

и задачи конкретных хозяйственных ситу-
аций;

– повторение необходимых теоретиче-
ских положений и выдача необходимых ин-
формационно-справочных материалов;

– формирование группы по согласова-
нию с преподавателем;

–  распределение заданий внутри груп-
пы осуществляется самими участниками 
игры;

– проведение необходимых расчетов в 
процессе игры, а  при необходимости ис-
пользование результатов расчетов других 
групп;

– обсуждение проблемных вопросов, 
дискуссии и полемика по поставленным во-
просам;

– аргументация всех принимаемых ре-
шений во время игры и подкрепление их 
конкретными расчетами;

– при  подведении итогов полученные 
результаты оформляются по форме, задан-
ной преподавателем в начале игры;

– обсуждение полученных результатов 
и замечаний, а также предложений по улуч-
шению хозяйственных положений.

Учитывая степень подготовки студентов 
по конкретному вопросу, преподаватель мо-
жет корректировать ход игры [1].

В качестве математической модели 
игрового процесса предлагается сетевой 
график, который планируется, а затем оп-
тимизируется по трудоемкости в ходе вы-
полнения работ. Участники игры стремят-
ся минимизировать совокупные издержки 
производства, составляя оптимальную се-
тевую модель процесса ремонта котельного 
агрегата. 

Пример сетевого графика представлен 
на рис.1 (критический путь составляет 24 
дня). 

При организации ремонтов энергетиче-
ского оборудования электростанций в ка-
честве основного ограничения выступает 
количество ремонтного персонала. Следо-
вательно, очень важно обеспечить предель-
но возможную экономию трудовых затрат 
на ремонт энергетического оборудования и 
использовать все возможности для выпол-
нения полного объема ремонтных работ с 
наименьшим количеством персонала.

Рис.1 Cетевая модель ремонта котлоагрегата
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Поэтому после расчета сетевой модели 
и приведения ее к директивной продолжи-
тельности возникает задача оптимизации 
сетевой модели по трудовым ресурсам.

Задача заключается в обеспечении рав-
номерного потребления этих ресурсов на 
протяжении всего периода выполнения ком-
плекса работ (выравнивание графика потре-
бления трудовых ресурсов). Основным ме-
тодом решения этой задачи является сдвиг 
части работ из положения, соответствую-
щего наиболее раннему времени их начала, 
на более позднее время в пределах полного 
резерва. Таким образом, задача оптимиза-
ции сетевой модели по трудовым ресурсам 
сводится к составлению такого расписания 
работ, которое обеспечивает наибольшую 
равномерность графика трудовых ресурсов. 
Оптимизированная сетевая модель ремонта 
представлена на рис.2 [3].

Такой график можно представить в виде 
календарного оперативного плана ремонт-
ных работ.   

В данной деловой  игре в схематичном 
виде воспроизводится взаимодействие ус-
ловных подразделений ремонтной орга-
низации. Для четкой организации игры и 
оценки деятельности проводится строгое 
разделение работы и ответственности меж-
ду участниками. 

Блок схема последовательности 
операций в деловой экономической игре

Последовательность операций в игре 
представлена в виде блок-схемы на рис. 3. 

Деловая экономическая игра «Ремонт 
котельного агрегата ТЭС» составлена с уче-
том действующих в настоящее время взаи-
моотношений подразделений внутри пред-
приятия.

Период игры равен времени ремонта 
котлоагрегата и четко делится на три этапа:

– обстановки до начала планируемого 
периода;

– планирование;
– ремонт и сдача объекта.

Рис. 3. Блок схема последовательности 
операций в деловой экономической игре

Рис. 2. Сетевая модель оптимизированная
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Особое внимание следует уделить ана-
лизу обстановки, так как на его основе не-
обходимо принимать основные решения.

В игре процессы производства считают-
ся мгновенными, что  определяет ряд осо-
бенностей на этапе планирования. Перед 
началом производства ремонтных работ 
должна быть оформлена вся необходимая 
документация.

Игра начинается с распределения обя-
занностей между участниками и условного 
назначения их на должность. Каждая груп-
па получает четкое производственное зада-
ние. Участникам игры выдаются исходные 
данные имитирующие производство, отчет-
ные и другие показатели по предприятию 
на день начала игры.

Необходимым условием игры являет-
ся сочетание самостоятельности каждо-
го участника с централизацией функции 
управления. В игре участвуют условные 
подразделения: производственно-техниче-
ский отдел; отдел труда и заработной платы. 
Каждое подразделение возглавляет соот-
ветствующий руководитель и его замести-
тель. Важной условной игровой единицей 
является руководитель ремонтной органи-
зации. Он разрешает все спорные вопросы, 
возникающие в процессе игры, анализиру-
ет тенденции изменения параметров хозяй-
ствования. Структурная схема предприятия 
представлена на рис.4.

Отдел труда и заработной платы произ-
водит начисление заработной платы персо-
налу по сдельной оплате труда с учетом раз-
личных доплат.

Производственно-технический отдел 
разрабатывает варианты выполнения про-
изводственных заданий и в рамках ремонт-
ного предприятия производит распределе-
ние материально-технических средств.

Оценка деятельности бригад, участво-
вавших в игре, определяется по экономии 
фонда заработной платы. Так как различ-
ные работы сетевой модели имеют разные 
стоимостные характеристики по заработ-
ной плате, связанные с изменением про-
должительности, то одно и то же изменение 
продолжительности всего комплекса работ 
можно получить при различных затратах.

В процессе анализа выполнения плана 
по фондам заработной платы выявляется 
величина экономии или перерасхода, обра-
зовавшихся вследствие отклонения от пла-
на численности рабочих или оплаты сверх-
урочных и праздничных дней.

Выводы
Применение деловых игр в образова-

тельном процессе активизирует и стиму-
лирует познавательную деятельность сту-
дентов, развивает их коммуникативные 
качества, творческую активность, самосто-
ятельность и ответственность в принятии 
решений производственно-экономических 
задач.
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Рис.4. Структурная схема  организации управления ремонтным предприятием


