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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания хо-

да освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) обучаю-

щихся по дисциплине «Архитектура предприятия» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего обра-

зования 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Архитектура предприятия» вклю-

чают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия.  

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами.  

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-1: проведение 

анализа архитектуры 

предприятия. 

З1-

концептуальные 

основы архитек-

туры предприя-

тия; 

 

У1- разрабаты-

вать и анализиро-

вать архитектуру 

предприятия; 

 

В1- методами раз-

работки и совер-

шенствования ар-

хитектуры пред-

приятия 

 

ПК-5: проведение 

обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

З1- основные 

принципы и ме-

тодики описания 

и разработки ар-

хитектуры пред-

приятия; 

 

У1-моделировать, 

анализировать и 

совершенствовать 

бизнес-процессы; 

 

 

 

В1-методами раз-

работки и совер-

шенствования ар-

хитектуры пред-

приятия 

 

 

 

ПК-14: умение осу-

ществлять планиро-

вание и организацию 

проектной деятель-

ности на основе 

стандартов управле-

ния проектами. 

З1-методы ана-

лиза и моделиро-

вания бизнес-

процессов; 

 

 

 

У1- моделиро-

вать, анализиро-

вать и совершен-

ствовать бизнес-

процессы; 

 

 

 

 

В1- методами ра-

ционального выбо-

ра ИС для управле-

ния бизнесом. 

 

 

 

ПК-15: умение про-

ектировать архитек-

З1-методы про-

ектирования, 

У1-выбирать ра-

циональные ИС 

В1-методами раци-

онального выбора 
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туру электронного 

предприятия . 

внедрения и ор-

ганизации экс-

плуатации кор-

поративных ИС 

для управления 

бизнесом. 

 

ИС для управления 

бизнесом. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Бизнес и информационные технологии. 

2.  ИТ-бюджеты и новые технологии. 

3.  Архитектура предприятия – основные понятия. 

4.  Интегрированная концепция архитектуры предприятия и уровни аб-

стракции. 

5.  Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и архитек-

тура информации. 

6.  Архитектура приложений. 

7.  Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны. 

8.  Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, методики 

META Group и TOGAF. 

9.   NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и другие. Выбор 

"оптимальной" методики. 

10.  Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая схема. 

11.  Процесс разработки архитектур: управление и контроль, Gap-анализ, 

внедрение. 

12.  Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, детализация и рас-

пределение усилий. Инструментальные средства и мониторинг техно-

логий. 

 

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 10 11 12 
ПК-1 + + + + + + + + + + + + 
ПК-5 + + + + + + + + + + + + 
ПК-14 + + + + + + + + + + + + 
ПК-15 + + + + + + + + + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируемые ре-

зультаты обуче-

ния (знать, уметь, 

владеть), харак-

теризующие эта-

пы формирования 

компетенций 

Наименование оценоч-

ного средства 

текущий 

контроль 

успеваемо-

сти 

промежу-

точная ат-

тестация 

1.  Тема 1. Бизнес и 

информационные 

технологии. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа. 

Экзамена-

ционные 

вопросы 

№№ 1-9 

2.  Тема 2.  ИТ-

бюджеты и новые 

технологии. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа.  

Экзамена-

ционный 

вопрос № 

10 
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Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

3.  Тема 3. Архитек-

тура предприятия 

– основные поня-

тия. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа. 

Экзамена-

ционные 

вопросы 

№№ 11-13 

4.  Тема 4. Интегри-

рованная концеп-

ция архитектуры 

предприятия и 

уровни абстрак-

ции. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа. 

Экзамена-

ционные 

вопросы 

№ 14 
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Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

5.  Тема 5.  Элемен-

ты Архитектуры 

предприятия. 

Бизнес-

архитектура и ар-

хитектура ин-

формации. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа. 

 

Экзамена-

ционный 

вопрос № 

№15-19 

6.  Тема 6. Архитек-

тура приложений. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа; 

 Кейс. 

 

 

 

Экзамена-

ционные 

вопросы 

№№ 20-22 

7.  Тема 7. Техноло- ПК-1 ПК-1  Те- Экзамена-
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гическая архитек-

тура, стандарты и 

шаблоны. 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа; 

 Кейс. 

 

ционные 

вопросы 

№№ 23-24 

8.  Тема 8. Методи-

ки описания ар-

хитектур. Модели 

Захмана и 

Gartner, методики 

META Group и 

TOGAF. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа; 

 Кейс. 

 

Экзамена-

ционный 

вопрос № 

25 

9.  Тема 9. NASCIO. 

Модели "4+1" и 

SAM. Методики 

Microsoft и дру-

гие. Выбор "оп-

тимальной" мето-

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа; 

Экзамена-

ционный 

вопрос № 

26 
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дики. Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Кейс. 

 

10.  Тема 10. Процесс 

разработки архи-

тектур: цели и за-

дачи, общая схе-

ма. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа; 

 Кейс. 

 

Экзамена-

ционный 

вопрос 

№№ 27-28 

11.  Тема 11. Процесс 

разработки архи-

тектур: управле-

ние и контроль, 

Gap-анализ, внед-

рение. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа; 

 Кейс. 

 

Экзамена-

ционные 

вопросы 

№29 
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Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

12.  Тема 12. Процесс 

разработки архи-

тектур: оценка 

зрелости, детали-

зация и распреде-

ление усилий. 

Инструменталь-

ные средства и 

мониторинг тех-

нологий. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-14 

ПК-15 

 

ПК-1 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

ПК-14 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

 Те-

стовые за-

дания; 

 Лабо-

раторная 

работа; 

 Кейс. 

 

Экзамена-

ционные 

вопросы 

№30 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 
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знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебно-

го материала темы, раздела или раз-

делов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собесе-

дования преподавателя с обучаю-

щимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

3. Доклад, сооб-

щение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по 

представлению полученных резуль-

татов решения определенной учеб-

но-прапктической, учебно-

исследовательской или научной те-

мы 

Тематика докла-

дов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит раз-

личные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выпол-

нения комплекса учебных и иссле-

довательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практи-

ческих задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может вы-

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов 
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полняться в индивидуальном поряд-

ке или группой обучающихся. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для реше-

ния задач определенного типа по те-

ме или разделу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практи-

ческого освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  пре-

подавателя с целью решения учеб-

ных и профессионально-

ориентированных задач путем игро-

вого моделирования реальной про-

блемной ситуации. Позволяет оце-

нивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной про-

блемы. 

задания для реше-

ния кейс-задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, за-

данные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  

на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по со-

держанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно со-

10 отлично 
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ставленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допуска-

ет 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного зада-

ния, но:  

1) излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий или формули-

ровке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и до-

пускает ошибки. 

5 удовлетвори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соот-

ветствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостат-

ки в подготовке студента, которые являются се-

рьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовлетво-

рительно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за- 5 баллов Отлично 
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щите реферата: обозначена проблема и обосно-

вана еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем ре-

ферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетвори-

тельно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетвори-

тельно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетво-

рительно 

 

Г) 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 объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания до-

стигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объѐме. 

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 
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собствен-

ной точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных то-

чек зрения, осуществление самоанализа, само-

контроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специали-

ста современным тенденциям рынка, конструк-

тивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения 

задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выражен-

ность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

28-30 отлично 



17 

щие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

16-18 удовлетвори-

тельно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

13-15 удовлетвори-

тельно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетвори-

тельно 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 

7-9 неудовлетво-

рительно 

9 непонимание сути, большое количество гру-

бых ошибок, отсутствие логики изложения ма-

териала 

4-6 неудовлетво-

рительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетво-

рительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетво-

рительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 
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3 использование дополнительных эффектов (смена слай-

дов, 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 из-

ложены 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, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема № 1.Бизнес и информационные технологии. 

Задание 1. Лабораторная работа 1. Подключение оборудования к систем-

ному блоку. 

Цель работы: Приобретение навыков по сборке персонального компьютера 

Задачи: 

1. Изучить основные блоки и периферийных устройства персонального 

компьютера, способы их соединения. 

2. Изучить основные разъемы и их основные характеристики. Научиться 

определять по внешнему виду типы разъемов и подключаемое к ним оборудова-

ние. 

Задание 2. Тест по теме.  

Блок А. Вопрос 1. Что такое информационно-вычислительная сеть? 

a. информационно-вычислительные системы; 

b. система компьютеров, объединенных каналами передачи данных; 

c. многомашинные системы; 

d. системы обработки информации; 

e. системы распределенной обработки данных. 

Вопрос 2. Какие задачи выполняют ИВС? 

a. хранение данных; 

b. обработку данных; 

c. организацию доступа пользователей к данным; 

d. передачу данных и результатов обработки данных пользователям; 

e. все вышеперечисленные. 

Вопрос 3. Какие типы могут быть включены в ИВС? 

a) любые; 

b) микро и миниЭВМ; 

c) персональные ЭВМ; 
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d) многопользовательские и большие ЭВМ; 

e) персональные и большие ЭВМ. 

Вопрос 4. Назовите устройства сопряжения, используемые в ИВС. 

a. связные процессоры; 

b. сервер и рабочая станция; 

c. линейные адаптеры, мильтиплексоры; 

d. сетевые карты; 

e. маршрутизаторы, коммутаторы. 

Вопрос 5. Какой сервер называется сервером приложений? 

a. файл-сервер; 

b. архивационный сервер; 

c. факс-сервер; 

d. выполняющий содержательную обработку информации по запросам 

клиентов; 

e. сервер печати. 

Вопрос 6. Какие компоненты включает базовая коммуникационная модель? 

a. рабочие станции и сервер; 

b. клиент и сервер; 

c. компьютеры и устройства сопряжения; 

d. источник, приемник, среда передачи, сообщение; 

e. компьютеры и интерфейсные средства. 

Вопрос 7. Локальные сети могут охватывать территорию в ... 

a. 100 км; 

b. 10-15 км; 

c. 1000 км; 

d. 1000-2000 км; 

e. 1-2 км. 

Вопрос 8. Какую топологию имеет данная сеть? 

a. шинную; 

b. петлевую; 

c. иерархическую; 

d. полносвязную; 

e. радиальную. 

Вопрос 9.Какая сеть называется сетью передачи данных? 

a. коммуникационная; 

b. абонентская; 

c. локальная; 

d. региональная; 

e. глобальная. 

Вопрос 10. Какие виды коммутации Вам известны? 

a. систем и сетей; 

b. абонентов и сетей; 

c. каналов, сообщений, пакетов; 

d. ЭВМ и серверов; 

e. серверов и рабочих станций. 
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Вопрос 11. Какие приложения можно отнести к число сетевым? 

a. эмуляция терминала; 

b. передача файла; 

c. электронная почта; 

d. групповые приложения; 

e. все вышеперечисленные. 

Вопрос 12. Каким образом обособленные приложения адаптируют для ра-

боты в сети? 

a. кодируют; 

b. разделяют на две части клиента и сервера; 

c. адаптировать невозможно; 

d. применяют специальные сетевые версии; 

e. производят разделение файлов. 

Вопрос 13. В чем состоит преимущество метода разделения файлов? 

a. в увеличении скорости работы; 

b. в улучшении понимания проблемы; 

c. пользователи получают доступ к важным файлам, избегая их дубли-

рование; 

d. в улучшении совместимости; 

e. в увеличении модульности. 

Вопрос 14. В чем состоит экономия от масштабирования? 

a. новое серверное приложение не требуется для каждого пользователя; 

b. в экономии ресурсов; 

c. в улучшении совместимости; 

d. в увеличении модульности; 

e. экономии не происходит. 

 

 Блок В. Тестовые задания с 1 или 2 правильными  вариантами.  

 Вопрос 15. Какие приложения используются для электронной автоматиза-

ции административных функций офиса? 

a. обособленные; 

b. сетевые; 

c. модульные; 

d. групповые; 

e. файловые. 

Вопрос 16. В каком виде передаются данные сети через канал передачи? 

a. аналоговый или цифр сигнал; 

b. электрический или электромагнитный сигнал; 

c. микроволновый сигнал; 

d. спутниковый сигнал; 

e. сигнал любой формы. 

Вопрос 17. Среда передачи может быть ... 

a. аналоговая и цифровая; 

b. электрическая и электромагнитная; 

c. ограниченная и неограниченная; 
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d. микроволновая и спутниковая; 

e. любой конфигурации. 

Вопрос 18. Какая среда является беспроводной? 

a. цифровая; 

b. оптоволоконная; 

c. коаксиальная; 

d. неограниченная; 

e. ограниченная. 

Вопрос 19. При каком виде коммуникаций сигнал способен распростра-

няться на максимальное расстояние? 

a. спутниковые; 

b. микроволновые; 

c. радио; 

d. лазерные; 

e. инфракрасные. 

 

 Блок С.  Тестовые задания с 1 или 2 правильными вариантами  

Вопрос 20. Какой тип соединения является наиболее надежным при ограни-

ченной среде передачи? 

a) неэкранированный; 

b) экранированный; 

c) витая пара; 

d) коаксиальный; 

e) оптоволоконный. 

Вопрос 21. Протокол - это ... 

a. набор правил и методов взаимодействия объектов вычислительной се-

ти; 

b. набор программных средств; 

c. набор аппаратных средств; 

d. язык межсетевого общения; 

e. набор соглашений. 

Вопрос 22. Что регламентирует модель ISO? 

a. общие решения; 

b. общие функции; 

c. протоколы; 

d. архитектуру; 

e. способы построения сети. 

Вопрос 23. Какой протокол обеспечивает маршрутизацию передачи данных 

в сети? 

a. LAP-B; 

b. SNAP; 

c. IPX; 

d. TCP; 

e. NSP. 

Вопрос 24. Что обеспечивает прикладной уровень? 
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a. интерпретацию и преобразование данных; 

b. организацию и проведение сеансов связи; 

c. управление сквозной передачей данных; 

d. управление терминалами сети и прикладными процессами; 

e. формирование и управление физическим каналом передачи данных. 

Вопрос 25. Какая сеть является базой информационного обмена региональ-

ных и общероссийских органов управления? 

a. UDP; 

b. TCP; 

c. PEP; 

d. IPX; 

e. X.2 

 

 

Тема №2.ИТ-бюджеты и новые технологии. 
 

Задание 1.Лабораторная работа № 2. Создание блок-схемы 

1. Запустите приложение Visio. 

2. Выберите категорию Блок-схема. 

3. Дважды щелкните значок Простая блок-схема. 

4. Для каждого этапа документируемого процесса перетащите в доку-

мент соответствующую фигуру блок-схемы. 

5. Чтобы соединить элементы блок-схемы, наведите указатель мыши на 

первую фигуру, и щелкните стрелку, указывающую на фигуру, с которой требу-

ется создать соединение. Если вторая фигура находится не рядом с первой, необ-

ходимо перетащить маленькую стрелку к центру второй фигуры. 

6. Чтобы добавить текст для фигуры или соединительной линии, выде-

лите ее и введите текст. По завершении ввода текста щелкните в пустой области 

страницы. 

7. Чтобы изменить направление стрелки соединительной линии, выбе-

рите соединение, а затем на вкладке Фигура в группе Стили фигур щелкните 

пункт Линия, наведите указатель на пункт Стрелки и выберите нужное направле-

ние и вид стрелки. 

Автоматическое выравнивание и интервалы 

1. Нажмите сочетание клавиш CTRL+A, чтобы выбрать все объекты на 

странице. 

2. На вкладке Главная в группе Упорядочить нажмите кноп-

ку положение и нажмите кнопку Автовыравнивание и размещение. 

Если это не привело к нужному результату, отмените ее, нажав сочетание 

клавиш CTRL+Z, и воспользуйтесь другими параметрами меню кно-

пок Выравнивание и Положение. 

 

Задание 2.Тест по теме. 
1. Выберите продолжение фразы: ИТ-стратегия, в основном, стратегия 

a) улучшения продукции 
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b) выбора конкретного ИТ-приложения 

c) улучшения ИТ-архитектуры 

d) управления ИТ-персоналом 

2.  «Узким местом» ИТ-стратегии в бизнесе является: 

a) сложность ИТ 

b) управление 

c) бизнес-план 

3. Хронологически правильна последовательность приоритетов приня-

тия решения в бизнесе: 

a) выдвижение критериев, сбор данных, принятие решения 

b) принятие критериев, выдвижение сценариев, расчеты 

c) выдвижение критериев, имитационные расчеты, принятие решения 

4. Бизнес-стратегия базируется на: 

a) изменениях во времени 

b) формирование целей и задач 

c) бизнес-решениях 

5. «Ценность сетевой структуры экспоненциально возрастает с ростом 

числа подключений к сети» — это закон: 

a) Меткалфа 

b) Гилдера 

c) Мура 

6. Любая технология в своем технологическом развитии проходит по-

следовательно этапы: 

a) прорыв — просветление — ожидание — продуктивность 

b) прорыв – ожидание – просветление — продуктивность 

c) продуктивность – прорыв – просветление – ожидание 

7. Бюджет эволюционных затрат — это затраты на: 

a) покупки ИТ-компаний 

b) налоговые выплаты 

c) реинжиниринг ИТ 

8. На ИТ-бюджет оказывают наибольшее влияние: 

a) ИТ-архитектура 

b) штат работников 

c) объем реструктуризации 

9. Основных затрат на ИТ – всего: 

a) 3 

b) 1 

c) 2 

10. Организация типа С (пoGartner) – это организация: 

a) принимающая новое, когда это полностью ясно 

b) класса безопасности С 

c) пионер технологии 

11. Использование ИТ в организации имеет составляющую: 

a) предоставление услуг 

b) предоставление времени на ТВ 
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c) предоставление компьютеров 

12. Стратегия процветания бизнеса ориентируется обычно на: 

a) экономические цели общества 

b) все интересы сотрудников 

c) наилучшую организацию бизнеса 

13. Для программной архитектуры традиционным является уровень опи-

сания: 

a) программный 

b) серверный 

c) физический 

14. Системный анализ – это: 

a) методология исследования неразрешимых проблем 

b) метод исследования сложных проблем 

c) метод исследования разрешимых проблем 

d) методология исследования сложных проблем 

15. Наихудшим разбиением при описании архитектуры предприятия яв-

ляется разбиение на подсистемы в количестве: 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

16. Целью управления ИТ бизнеса не является: 

a)  увеличение прибыли 

b)  уменьшение времени обработки сообщений 

c)  уменьшение количества информации в системе 

17. Системное мышление – это методология: 

a)  познания общих законов 

b)  познания частных законов 

c)  анализа проблем некоторого класса 

d)  системного программирования 

18. Целью управления ИТ бизнеса является: 

a) модификация (усиление) связей системы 

b) минимизация ресурсов 

c) кодирование управляющих сигналов 

19. Современный бизнес характерен всегда: 

a)  высокой скоростью изменений в бизнес – среде 

b)  В2В 

c)  малым временем оборачиваемости вложений 

20. Уровни принятия архитектурных решений: 

a) система – субъект – объект 

b) прикладная система – проект — предприятие 

c) проект — предприятие — прикладная система 

21. Для программной архитектуры традиционным является уровень опи-

сания: 

a) технический 

b) эргономический 
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c) логический 

22. Полезность архитектурного решения может определяться: 

a) адекватностью 

b) надежностью 

c) эффектом 

23. На вопрос: «Какая информация требуется для бизнес-процесса?» от-

вечает уровень: 

a) физический 

b) контекста 

c) концептуальный 

d) логический 

24. На вопрос: «Каково видение решения?» отвечают на уровне архитек-

туры: 

a) логическом 

b) концептуальном 

c) физическом 

25. На вопрос: «Каковы общие требования?» отвечают на уровне архи-

тектуры: 

a) концептуальном 

b) логическом 

c) физическом 

 

 

Тема № 3. Архитектура предприятия – основные понятия. 

Задание 1Лабораторная работа № 3.Простая блок-схема 

 

Шаблон Простая блок-схема предназначена для разработки блок-схем, нис-

ходящих схем, схем отслеживания данных, схем планирования процессов и схем 

структурного прогноза. Шаблон содержит необходимые фигуры, соединительные 

линии и ссылки. 

 Задание 1 

1. Откройте Microsoft Visio 2013. 

2. Создайте документ на основе шаблона Простая блок-схема из кате-

гории шаблонов Блок-схема. 

3. Задайте книжную ориентацию страницы (вкладка Конструктор, 

группа Параметры страницы, кнопка Ориентация). 

4. Задайте макет блок-схемы Сверху вниз (вкладка Конструктор, груп-

па Макет, кнопка со списком Изменить макет страницы) 

5. Подключите подсказку Автосоединение (вкладка Вид, груп-

па Визуальные подсказки, флажок Автосоединение). Из набора Фигуры про-

стой блок-схемы перетащите на лист фигуры: 

 Процесс. 

 Ниже этой фигуры, используя стрелки автосоединения, поместите 

фигуру Документ. 

 Ниже фигуры Документ вставьте фигуру Решение. 



26 

 Ниже фигуры Решение поместите фигуру Документ. 

 
Рис. 1. Простая блок-схема (этап 1) 

6. Слева от нижней фигуры Документ поместите фигуру Процесс, со-

единенную коннектором с фигурой Решение (см. Рис.2). 

 
Рис. 2. Простая блок-схема (этап 2) 

Для этого: 

 Выделите фигуру Решение на странице. 

 Выберите инструмент Соединительная линия (вкладка Главная, 

группа Сервис). 

 В наборе Фигуры простой блок-схемы выберите фигуру Процесс и 

поместите ее слева от нижней фигуры Документ на схеме. 

Visio нарисует коннектор между фигурами Решение и Процесс. 

7. Достройте схему (см. Рис. 3 ). 

8. Введите текст в фигуры блок-схемы (см. Рис. 4). Для ввода текста в фигу-

ру выполните действия: 

9. На вкладке Главная в группе Сервис выберите инструмент Указатель. 

 Щелкните фигуру, в которую должен быть введен текст. 

 Напечатайте нужный текст. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=1#image.3.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=1#image.3.3
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=1#image.3.4
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_01sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_021.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_01sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_021.jpg
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Рис. 3. Простая блок-схема (этап 3) 

Примечание: 

1. Чтобы увеличить масштаб фигуры, нажмите на клавиатуре комбина-

цию клавиш [Shift]+[Ctrl] и щелкайте левой клавишей мыши по фигуре, пока не 

добьетесь нужного масштаба. 

2. Чтобы уменьшить масштаб фигуры, нажмите на клавиатуре комбина-

цию клавиш [Shift]+[Ctrl] и щелкайте правой клавишей мыши по фигуре, пока не 

добьетесь нужного масштаба. 

 
Рис. 4. Простая блок-схема (этап 4) 

http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_03sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_03sm1.jpg
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1. Подпишите коннекторы, идущие от фигур Решение к нижеследую-

щим фигурам (см. Рис. 5). Для этого щелкните подписываемый коннектор и вве-

дите текст. 

 
Рис. 5. Простая блок-схема (этап 5) 

2. Сохраните документ под именем Простая блок-схема.  

Нумерация фигур в блок-схеме 

Visio может нумеровать фигуры в блок-схеме. Чтобы указать параметры 

нумерации, на вкладке Вид в группе Макросы щелкните кнопку Надстройки и 

выберите в группе Дополнительные решения Visio команду Нумерация фигур. 

В открывшемся окне Нумерация фигур укажите необходимые параметры нуме-

рации и щелкните кнопку ОК. 

Задание 2 

1. В блок-схему, подготовленную при выполнении задания 1, добавьте 

автоматическую нумерацию всех фигур (см. Рис.6). 

Для этого: 

 На вкладке Вид в группе Макросы щелкните кнопку со спис-

ком Надстройки, выберите группу Дополнительные решения Visio, а в ней ко-

манду Нумерация фигур. 

 В открывшемся окне Нумерация фигур укажите параметры на 

вкладке Общие: 

 Операция — Автонумерация; 

 Применить к — Все фигуры; 

 Начать с — 1; 

 Интервал — 1; 

 Поставьте флажок Продолжить нумерацию фигур при перетаскивании на 

страницу. 

 На вкладке Дополнительно: 

 Поместить номер — Перед текстом фигуры; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=1#image.3.5
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=2#image.3.6
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_05sm1.jpg
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 Порядок нумерации — Слева направо, сверху вниз; 

 Поставьте флажок Исключать соединительные линии. 

 Щелкните кнопку ОК. 

2. Сохраните блок-схему. 

 
Рис. 6. Простая блок-схема (этап 6) 

Изменение блок-схемы 

Добавление фигуры между двумя другими фигурами 

Для добавления новой фигуры между двумя другими фигурами блок-схемы, 

перетащите новую фигуру на коннектор, соединяющий фигуры, между которыми 

вставляется новая. Visio вставит новую фигуру между имеющимися и автомати-

чески раздвинет блок-схему. 

Удаление фигуры 

Для удаления фигуры с блок-схемы выделите данную фигуру и щелкни-

те [Delete] на клавиатуре. 

Перенумерация фигур 

Для перенумерации фигур блок-схемы выполните действия: 

1. На вкладке Вид в группе Макросы щелкните кнопку Надстройки и 

выберите в группе Дополнительные решения Visio команду Нумерация фигур. 

http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_06sm1.jpg
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2. В открывшемся окне Нумерация фигур на вкладке Общие выберите 

переключатель Перенумеровать в том же порядке, укажите начальный но-

мер для нумерации и щелкните ОК. 

Задание 3 

1. Измените блок-схему, подготовленную при выполнении задания 2: 

 Удалите фигуру Документ (Отправить заявление). 

 Между фигурами Решение (Заявление оформлено правильно) 

и Документ (Отправить отказ) поместите фигуруПроцесс (Переслать помощнику 

по торговой выставке). 

 Добавьте фигуру Процесс (Позвонить участнику выставки по поводу 

оплаты) ниже фигуры Документ (отправить счет). 

 Перенумеруйте фигуры блок-схемы в том же порядке, начиная с 

начального номера — 1. 

2. Сохраните блок-схему. 

 

Рис. 7. Простая блок-схема (этап 7) 

Изменение расположения соединенных фигур 

После того, как соединение фигур блок-схемы создано, можно полностью 

изменить их расположение и перестроить соединения. Для этого на вклад-

ке Конструктор в группе Макет щелкните кнопку со списком Изменить макет 

страницы и выберите нужный макет. 

При изменении макета блок-схемы она может не уместиться на странице 

документа. В этом случае измените размер страницы (вкладка Конструктор, 

группа Параметры страницы, кнопка со списком Размер) или ее ориентацию 

http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_07sm1.jpg
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(вкладка Конструктор, группа Параметры страницы, кнопка со спис-

ком Ориентация). 

Задание 4 

1. Измените макет блок-схемы, подготовленной при выполнении зада-

ния 3, на вариант Слева направо (см. Рис. 8).

 
Рис. 8. Простая блок-схема (этап 8) 

2. Измените ориентацию страницы на альбомную. 

3. Перенесите блок-схему на одну страницу. 

4. Сохраните и закройте документ. 

Функциональная блок-схема 

Назначение макета Функциональная блок-схема 

Макет Функциональная блок-схема предназначена для отображения от-

ношений между бизнес-процессом и организационными или функциональными 

подразделениями, такими как отделы, отвечающие за выполнение шагов данного 

процесса. 

Дорожки в блок-схеме представляют функциональные единицы, например 

отделы, должности или какие-либо другие функции. Каждая фигура, представля-

ющая этап процесса, располагается в дорожке функциональной единицы, ответ-

ственной за этот этап. 

 

Задание 5 

1. Создайте новый документ на основе шаблона Функциональная 

блок-схема из категории Блок-схема. 

2. В открывшемся окне Функциональная блок-схема выберите ориен-

тацию схемы По горизонтали и щелкните ОК. 

3. Заполните заголовок диаграммы и имеющие дорожки (см. Рис.9). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=2#image.3.8
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=3#image.3.9
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_08sm1.jpg


32 

 

Рис. 9. Функциональная блок-схема (этап 1) 

4. Сохраните документ под именем Функциональная блок-схема. 

Добавление, перемещение, удаление дорожки 

Для добавления дорожки в функциональную блок-схему выполните один 

из указанных ниже вариантов действий: 

 Щелкните имеющуюся на схеме дорожку правой кнопкой мыши и 

выберите в контекстном меню пункт Вставить «Дорожка» перед или Вставить 

«Дорожка» после. 

 Наведите указатель мыши на угол одной из дорожек. Щелкните по-

явившуюся синюю стрелку Вставить фигуру «Дорожка». 

 На вкладке Функциональная блок-схема в груп-

пе Вставить нажмите кнопку Дорожка. Дорожка будет добавлена после выде-

ленной дорожки или в конце полосы, если дорожка не выделена. 

 Из набора элементов Фигуры функциональной блок-

схемы перетащите дорожку в нужное место на границу полосы. 

Для перемещения дорожки: 

1. Щелкните заголовок дорожки, которую необходимо переместить, 

чтобы выделить ее. Указатель мыши примет форму значка перемещения. 

2. Перетащите дорожку в нужное место. 

Фигуры, расположенные на дорожке, будут перемещаться вместе с ней. 

Чтобы проверить, находится ли фигура на дорожке или просто расположена по-

верх нее, выделите фигуру. Если фигура находится на дорожке, цвет дорожки из-

менится на желто-оранжевый. Если фигура не находится на дорожке, но ее необ-

ходимо туда поместить, сдвиньте ее немного, и дорожка определит ее. 

Для удаления дорожки: 

1. Щелкните подпись дорожки, которую требуется удалить. 

2. Нажмите клавишу [DELETE] на клавиатуре. 

Примечание. При удалении дорожки также удаляются все фигуры, содер-

жащиеся на ней. 

 

http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_091.jpg
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Задание 2. Тест по теме. 

1. Архитектура предприятия: 

 

a) полностью никогда не завершаема 

 

b) всегда завершаема, но не всегда полно 

 

c) полностью всегда завершена 

2. На вопрос: «Каковы области бизнеса, ИТ — поддерживаемые?» отвечает 

уровень: 

 

a) концептуальный 

 

b) контекста 

 

c) физический 

 

d) логический 

3. К универсальным доменам описания «Архитектура предприятия» относят-

ся: 

 

a) программа 

 

b) перспектива 

 

c) доклад 

4. На вопрос: «Каковы общие требования?» отвечают на уровне архитектуры: 

 

a) концептуальном 

 

b) логическом 

 

c) физическом 

5. Уровни абстракции Архитектуры: 

 

a) Дизайн решения — Архитектура подсистем — Архитектура предприя-

тия 

 

b) 1 – 2 – 3 

 

c) Архитектура предприятия — Архитектура подсистем — Дизайн реше-

ния 

6. На вопрос: «Каковы индустриальные ценности?» отвечает уровень: 

 

a) логический 

 

b) контекста 

 

c) физический 

7. Доменом архитектуры может быть архитектура: 

 

a) шины 

 

b) интеграции 

 

c) общих сервисов 

8. Руководства относятся к: 

 

a) стратегическому уровню 

 

b) тактическому уровню 

 

c) руководящему уровню 

9. Правилен принцип: архитектура 

 

a) учитывает рынок 

 

b) определяет рынок 

 

c) не обязана учитывать рынок 
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10. К основным свойствам любой модели относится: 

 

a) натурность 

 

b) технологичность 

 

c) совершенность 

11. Правилен принцип для любой ИТ-организации: 

 

a) иметь интегрированное управление 

 

b) вести виртуальные расчеты 

 

c) проводить пионерскую рекламу 

12. К основным свойствам любой модели относится: 

 

a) полная точность 

 

b) целенаправленность 

 

c) исследуемость 

13. ИТ — архитектура относятся к: 

 

a) тактическому уровню 

 

b) стратегическому уровню 

 

c) оперативному уровню 

14. Неправилен принцип: архитектура 

 

a) обеспечивает рациональный результат 

 

b) обеспечивает оптимальный результат 

 

c) учитывает рынок 

15. К основным свойствам любой модели относится: 

 

a) виртуальность 

 

b) аксиоматизируемость 

 

c) адаптивность 

16. Руководящие принципы относятся к: 

 

a) стратегическому уровню 

 

b) промежуточному уровню 

 

c) тактическому уровню 

17. Правильны принципы: 

 

a) консервативности 

 

b) архитектура должна обеспечить восстанавливаемость 

 

c) все подразделения используют архитектуру организации 

18. Процедуры относятся к: 

 

a) уровню запросов 

 

b) тактическому уровню 

 

c) стратегическому уровню 

19. Вопросом во фрагменте: «обработка и анализ информации >? ?>? выявле-

ние управляющих параметров» цикла управления предприятием помечен 

этап: 

 

a) верификации 

 

b) получения информации о траектории 

 

c) обработки и анализа информации 
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20. Вопросом во фрагменте: «выявление управляющих параметров >? ?>? 

управление траекторией системы» цикла управления предприятием поме-

чен этап: 

 

a) обработки и анализа информации 

 

b) документирования 

 

c) определения ресурсов для управления 

21. Правильно упорядочена последовательность: 

 

a) стандарт, процедура, политика 

 

b) политика, процедура, стандарт 

 

c) политика, стандарт, процедура 

22. Цели, приоритеты в управлении информационной системой определяются: 

 

a) актуальностью и входными параметрами 

 

b) стоимостью и актуальностью 

 

c) стоимостью и типом системы 

23. Примеры управления данными — обеспечение: 

 

a) распространения 

 

b) сетью 

 

c) целостности 

24. Примеры преимуществ от использования ИТ: 

 

a) интеграция и глобализация 

 

b) ускорение цикла операций 

 

c) быстрота появления на рынке 

25. Эффективность ИТ определяется соотношением: 

 

a) цена/время реализации (ввода) 

 

b) цена/объем поставки 

 

Тема №4. Интегрированная концепция архитектуры предприятия 

и уровни абстракции. 
Задание 1 Лабораторная работа № 4.Простая блок-схема (продолжение) 

Шаблон Простая блок-схема предназначена для разработки блок-схем, нис-

ходящих схем, схем отслеживания данных, схем планирования процессов и схем 

структурного прогноза. Шаблон содержит необходимые фигуры, соединительные 

линии и ссылки. 

Задание 6 

1. Добавьте к функциональной блок-схеме, созданной при выполнении 

задания 5, еще две дорожки (см. Рис. 10). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=4#image.3.10
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Рис. 10. Функциональная блок-схема (этап 2) 

2. Измените порядок следования дорожек, переставив этапы продажи и 

тестирования компьютера (см. Рис.11). 

 
Рис. 11. Функциональная блок-схема (этап 3) 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=4#image.3.11
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_101.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_11sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_101.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_11sm1.jpg
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3. Поместите на дорожки фигуры (см. Рис.12).

 
Рис. 12. Функциональная блок-схема (этап 4) 

4. Измените ориентацию функциональной блок-схемы на вертикальную 

(см. Рис.13). 

 
Рис. 13. Функциональная блок-схема (этап 5) 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=4#image.3.12
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=4#image.3.13
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_12sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_13sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_12sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_13sm1.jpg
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5. Сохраните и закройте документ. 

 

Задание 7 

Подготовьте блок-схему процесса анализа доставок за день и корректиров-

ки графика доставки на следующий день (см. Рис.14). 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19711?page=4#image.3.14
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/03_14sm1.jpg
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Анализ доставок за день. 

Корректировка графика доставок на следующий день.

2

Начальник отделаДиспетчер Менеджер по закупке

6

7 Э
та

п

1
Ежедневно вечером 

С 19.00 до 21.00

2
Сформировать отчет

По доставленным 
товарам

10
Отчет по 

доставленным 
товарам в MS 

Excel

3
Сформировать отчет 

по 
Материалам за день

17
Комплект 
отчетов

18
Выполнить 

заказ отчетов

19
Все заказы 
доставлены 

верно?

20
Доставка 

возможна?

12
Требования 
по срокам 
доставки

4
Выполнить 

корректировку по 
срокам доставки

5
Расформировать 

заказ

6
Сформировать, 

откорректировать график 
доставки на следующий 

день 

11
Информация 

по 
расформирова

нию заказа

16
Информация 

по 
пересдачам

7
График 

доставки на 
Следующий 

день

13
Согласовать 

график доставки

14
График согласован?

8
Получить 

информацию о 
составлении графика 

доставки

9
Конец процесса

15
Информ
ация о 

согласов
ании 

графика 
доставки

 
Рис. 14. Блок-схема процесса 

 

Задание 8 

Постройте блок схему структура организации. 
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Рис.15. Блок-схема 

 

Задание 2. Тест по теме. 

1. Основная область архитектуры приложений: 

a)  интеграция рыночной структуры 

b)  разработка бизнес-планов 

c)  разработка прикладных систем 

2. Портфель прикладных систем включает в себя: 

a)  каталог связей приложений 

b)  каталог всех возможных приложений 

c)  бизнес-план 

3. Каталог прикладных систем всегда должен включать: 

a)  дату обновления информации 

b)  список пользователей 

c)  форматы данных 

4. Примеры преимуществ от использования ИТ: 

a)  уменьшение стоимости 

b)  уменьшение производственного цикла 

c)  улучшение качества 

 

5. Каталог прикладных систем всегда должен включать: 
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a)  область деятельности разработчика 

b)  подкаталоги 

c)  область бизнес-приложений 

6. Основная область архитектуры приложений: 

a)  реализация ИТ-проектов 

b)  формирование и управление портфелем прикладных систем предпри-

ятия 

c)  социальная защита сотрудников предприятия 

7. Классификационным критерием является: 

a)  объем 

b)  информация 

c)  производительность 

8. К Основным затратам на ИТ относятся: 

a)  динамические 

b)  адаптационные 

c)  эволюционные 

9. Категорией оценки прикладных систем является: 

a) обновляемость 

b)  ресурсоемкость 

c) ресурсоотдача 

10. «Предприятие реального времени» — это предприятие: 

a) минимизирующее численность сотрудников 

b) имеющее адекватные критерии управления 

c)  обрабатывающие данные в режиме реального времени 

11. На вопрос: «С помощью каких технологий можно построить реше-

ние?» отвечают на уровне архитектуры: 

a)  логическом 

b)  реализации 

c)  концептуальном 

12. Область разработки прикладных систем определяет: 

a)  время выполнения 

b)  состав ИТ-менеджмента 

c)  средства проектирования 

13. На вопрос: «Каких целей добивается организация?» отвечает уровень: 

a)  логический 

b)  системный 

c)  контекста 

14. Предприятие – это …   

a) организация в целом 

b) совокупность предприятий или организационных единиц в рамках 

единой цепочки создания добавочной стоимости 

c) государственная организация, и общественное, в том числе нефор-

мальное, объединение участников, связанных общей целью 

d) комплексную систему культурных, технологических и процессных 

компонент, организованных для достижения целей организации 



42 

e) все ответы верны 

15. Верно ли утверждение, что «Архитектура предприятия является од-

ним из инструментов организационных изменений и всего предприятия в целом с 

использованием ИТ, и особенно той части организации, которая отвечает за ин-

формационные технологии»? 

a) Да 

b) Нет 

16. Что общего между Архитектурой информационных технологий и ар-

хитектурой предприятия?   
a) являются основным механизмом интерпретации и реализации целей 

организации через адекватные ИТ-инфраструктуру и системы   

b) различные понятия   

17. Верно ли определение «архитектура предприятия – это прежде всего 

управление знаниями, т.е. процесс сбора и распространения информации о том, 

как организация использует и должна использовать ИТ в своей деятельности»?   
a) Да   

b) Нет  

18. Существует такое понятие как «облако неопределенности».  
a) Между чем «облако неопределенности» может находится?   

b) Между архитектурой информационных технологий и архитектурой 

предприятия   

c) Между целями организации и информационными технологиями   

d) Между предприятием и бизнес-руководителем   

19. Сколько методик описания архитектуры существует?   
a) Одна методика описания   

b) Три методики описания   

c) Множество методик описания   

20. Что описывают Бизнес-модели?   
a) стратегию организации, структуры управления, требования, ограни-

чения и правила, а также основные бизнес-процессы, включая взаимосвязи и за-

висимости между ними   

b) системы, которые и обеспечивают необходимый функционал для реа-

лизации логики бизнес-процессов организации   

c) физические модели   

21. Элементом архитектуры предприятия является:   
a) Бизнес-модели   

b) Модели информации   

c) Модели прикладных систем   

d) все ответы верны.  

22. Уровнями принятия архитектурных решений являются:   

a) Предприятие, решение (проект), прикладная система   

b) Модели прикладных систем, модели информации, предприятие   

c) Бизнес-модели, предприятие, прикладная система  
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23. Близко ли по смыслу понятие разработки системной архитектуры по-

нятию системное проектирование?    

a) Да   

b) Нет  

24. В общем виде «архитектура» – это выражение закономерностей стро-

ения, присущих системе (например, зданию, технической или информационной 

системе), общий план или концепция, используемая для ее создания, а, с другой 

стороны,  абстрактное описание системы, ее структуры, компонентов и их взаи-

мосвязей. Верно ли определение?   

a) Нет   

b) Да   

25. Понятие «архитектура предприятия» впервые появилось:  

a) в 1956 г.   

b) в 1987 г.   

c) в 2000 г.   

 

 

Тема №5 Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и 

архитектура информации.  

Задание 1 Лабораторная работа № 5.Некоторые особенности работы 

с различными шаблонами 

Постройте блок-схему процесса покупки мебели, используя фигуры кото-

рые находятся в шаблоне «схема рабочего процесса» . 

Для отображения последовательности шагов процесса фигуры в блок-схеме 

можно пронумеровать. Для этого выберите фигуры, в меню Сервис последова-

тельно  выберите  команды  Надстройки,  Дополнительные  решения Visio,а за-

тем–команду Нумерация фигур. На вкладке Общиев группе Операция устано-

вите переключатель в положение Автонумерация.В группе Применить к уста-

новите переключатель в положение выбранные фигуры,а затем нажмите кнопку 

ОК. Для автоматической нумерации новых фигур блок-схемы по мере их добав-

ления на страницу, в диалоговом окне Нумерация фигур нужно установить фла-

жок Продолжать нумерацию фигур при перетаскивании на страницу. 
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Некоторые особенности работы с различными шаблонами 
 

Задание 2 

Добавьте на блок-схему из Задания 1 нумерацию фигур блок-схемы. 

Перекрестно-функциональная блок-схема 
Такие схемы используются как надстройки к обычной блок-схеме для 

упрощения восприятия сложно-зависимых схем. Диаграммы позволяют разделить 

схему на функциональные уровни и фазы их исполнения. Для создания пере-

крестно-функциональных блок-схем используют наборы элементов Фигуры го-

ризонтальной (или вертикальной) функциональной схемы. 

Для создания полос используется фигура Полоска функции. В диалоговом 

окне Блок-схема нужно задать необходимые параметры – число полос (число 

функциональных уровней) и наличие заголовка. Необходимое число фаз задается 

с помощью фигуры Разделитель. 

Задание 3 

Постройте перекрестно-функциональную блок-схему процесса создания 

книги (рис.1). 
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Рис.1. Перекрестно-функциональная блок-схема 

Карты и планы этажей 
При работе с шаблонами группы Карты и планы этажей очень важно учи-

тывать масштаб документа, который определяет соответствие между расстоянием 

на странице и реальным расстоянием. Масштаб задается командой 

Параметры страницы в меню Файл на вкладке Масштаб документа 

(рис2). 

Следует выбрать переключатель Предопределенный масштаб, если хотите 

выбрать из стандартных вариантов, либо задать пользовательский масштаб при 

включенном переключателеДругой масштаб. При выборе масштаба документа 

автоматически задаются единицы измерения и страниц. Единицы измерения– это 

реальные размеры и расстояния. Единицы страницы – это размеры и расстояния 

на напечатанной странице. Для изменения единиц измерения перейдите на вклад-

ку Свойства страницы и в списке Единицы измерения выберите необходимые 

единицы измерения. 
 

 
Рис. 2. Диалоговое окно Параметры страницы 

 
Задание 4  Работа с организационными диаграммами 
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Организационные диаграммы служат для графического представления вза-

имосвязей между людьми, операциями, функциями и процедурами внутри орга-

низации. 

Создание простой организационной диаграммы заключается в построении 

иерархической структуры штатного расписания организации. Для создания авто-

матической связи между двумя фигурами в иерархии перетащите фигуру подчи-

ненного на фигуру руководителя. 

При необходимости изменить данные для фигур организационной диаграм-

мы следует выделить необходимую фигуру, и последовательно выбрать в кон-

текстном меню команды Данные, Данные фигуры. Здесь можно ввести значения 

для полей Отдел, Телефон, Имя, Должность и Электронная почтаили создать 

новые поля. Данные диаграммы можно экспортировать в Excel, выбрав команду 

Организационная диаграмма/ Экспорт. 

Также можно создать организационную диаграмму на основе существую-

щего источника данных (например, файла Excel). Таблица обязательно должна 

содержать столбцы для имени сотрудника, его уникального кода и руководителя. 

Для создания диаграммы нужно воспользоваться мастером организационных 

диаграмм (Файл/ Создать/ Бизнес/ Мастер организационных диаграмм): на 

первой странице поставьте флажок По данным из файла или базы данных и да-

лее следуйте инструкциям мастера. 

Для того, чтобы создать многостраничную диаграмму нужно выделить эле-

мент, для которого ветвь будет на отдельном листе и из контекстного меню вы-

брать командуСоздать синхронную копию. 

На основе данных, представленных в диаграмме, можно создавать отчеты. 

Для этого в меню Данные выберите команду Отчеты. В диалоговом окне Отчет 

выберите Отчет организационной диаграммы,а затем нажмите кнопкуВыпол-

нить. Если имя нужного определения отчета отсутствует, снимите флажокПока-

зать только отчеты по документам или нажмите кнопку Обзор и перейдите к 

расположению определения отчета. 

Нарисуйте план рабочего места, используя шаблон «Организационная 

диаграмма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. План рабочего места 



47 

Задание 5 

 

1. Постройте организационную диаграмму (рис.2). Заполните ее соот-

ветствующими данными. Экспортируйте данные в Excel.  

2. В новой книге Excel создайте таблицу вида:  

Уникальный_код ФИО_сотрудника Кому подчиняется 

1 Петров А.В.  

2 Кузнецов М.С. 1 

3 Сидоров М.П. 1 

4 Иванова А.А. 2 

5 Лебедева О.С. 2 

6 Калужский Ю.Ф. 3 

Сохраните в файл Задание_6.xlsx. 

3. Создайте новый лист в Visio. Импортируйте данные в организацион-

ную диаграмму из файла Задание_6.xlsx.  

4. Сделайте диаграмму многостраничной.  

5. Создайте отчет для организационной диаграммы со Страницы-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Организационная диаграмма 

 

Задание 2. Тест по теме. 

1. Верно ли утверждение, что понятие «архитектура предприятия» впер-

вые появилось в статье Дж.А. Захмана?   

a) Нет   

b) Да 
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2. В каком аспекте следует рассматривать понятие «корпоративная ар-

хитектура»:  

a) как объективную реальность, существующую независимо от ее отоб-

ражения в чертеже или модели;   

b) как модель – описание этой реальности различными средствами.   

c) Оба ответа верны.   

3. Корпоративная архитектура является ли бизнес-моделью?   

a) Да   

b) Нет   

4. Какое определение корпоративной архитектуры верно?   

a) «Корпоративная архитектура — это средство описания бизнес-

структур и соединяющих их процессов».   

b) «Корпоративная архитектура — это практическое применение точно-

го, комплексного метода для описания текущей или будущей структуры подраз-

делений, кадров, информационных систем и процессов организации, позволяю-

щее обеспечить их соответствие стратегическим направлениям развития и основ-

ным целям организации».   

c) «Корпоративная архитектура — это стратегический информационный 

актив, определяющий особенности ведения бизнеса, технологии, необходимые 

для поддержания коммерческих операций, и переходные процессы, необходимые 

для внедрения новых технологий в ответ на изменение потребностей бизнеса».   

d) все ответы верны.   

5. Какими факторами объясняется дороговизна создания корпоративной 

архитектуры?   

a) Длительные сроки, необходимые для всестороннего анализа   

b) Вовлечение в процесс большого числа высокопоставленных сотруд-

ников организации   

c) Привлечение большого числа дорогостоящих консультантов, необхо-

димых, чтобы ориентироваться в сложных методиках   

d) все ответы верны.   

6. Верно ли утверждение, что эволюция понятия "архитектуры предпри-

ятия" связана с той эволюцией, которая происходила и происходит во взглядах на 

принципы организации деятельности предприятия?   

a) Нет   

b) Да   

7. Архитектура системы (предприятия) представляет стратегическую 

информационную основу, которая определяет:   

a) структуру бизнеса;   

b) информацию, необходимую для проведения этого бизнеса;   

c) технологии, применяемые для поддержания деловых операций;   

d) переходные процессы преобразования, развития, которые необходи-

мы для реализации новых технологий в ответ на появление новых изменяющихся 

бизнес - потребностей.   

e) все ответы верны.    
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8. К общим методическим принципам создания архитектуры предприя-

тия можно отнести следующие принципы:   

a) Принцип согласованности слоев; принцип независимости слоев.   

b) Принцип согласованности слоев; принцип независимости слоев; 

принцип свободы выбора; принцип постепенной детализации архитектуры; прин-

цип постоянной трансформации архитектуры предприятия.   

c) Принцип постепенной детализации архитектуры; принцип постоянной 

трансформации архитектуры предприятия. 

9. Что изображено на рисунке? 

   

a) Элементы архитектуры программного обеспечения   

b) Элементы архитектуры предприятия   

c) Элементы  архитектуры UMA   

10. Каких уровней нет в Архитектуре вычислительных систем?   

a) Архитектура программного обеспечения   

b) Уровень управления физическими ресурсами   

c) Уровень управления логическими ресурсами   

d) Концептуальный уровень системы   

11. На кого ориентирован уровень контекста?   

a) ориентирован на бизнес-руководство;   

b) ориентирован на "владельцев" бизнес-процессов;   

c) ориентирован на архитекторов и проектировщиков систем;   

d) ориентирован на проектировщиков и разработчиков систем.   

12. На кого ориентирован концептуальный уровень или "Видение Общих 

Требований"?   

a) ориентирован на бизнес-руководство;   

b) ориентирован на "владельцев" бизнес-процессов;   

c) ориентирован на архитекторов и проектировщиков систем;  

d) ориентирован на проектировщиков и разработчиков систем.   

13. На кого ориентирован логический уровень?   

a) ориентирован на бизнес-руководство;   

b) ориентирован на "владельцев" бизнес-процессов;   
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c) ориентирован на архитекторов и проектировщиков систем;   

d) ориентирован на проектировщиков и разработчиков систем.   

14. На кого ориентирован физический уровень?   

a) ориентирован на бизнес-руководство;   

b) ориентирован на "владельцев" бизнес-процессов;   

c) ориентирован на архитекторов и проектировщиков систем;   

d) ориентирован на проектировщиков и разработчиков систем.  

15. Кто из нижеперечисленных специалистов может быть пользователем 

архитектуры предприятия?   

a) профессионалы в области создания информационных систем, которые 

вовлечены в соответствующие корпоративные проекты создания важных для 

предприятия приложений;   

b) системные архитекторы, которые отвечают за создание архитектуры 

отдельных информационных систем;   

c) бизнес-аналитики, которые ведут процесс проектирования организа-

ционных структур и бизнес-процессов;   

d) руководители, заинтересованные в систематическом, структуриро-

ванном анализе проблем и возможностей, которые открываются перед бизнесом.  

e) Все ответы верны.   

16. На рисунке представлены …   

 
a) Уровни принятия архитектурных решений   

b) Элементы архитектуры предприятия   

c) Элементы архитектуры информационных технологий   

17. Что изображено на рисунке?   

 
a) Бизнес-архитектура   
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b) Технологическая архитектура   

c) Интегрированная концепция архитектуры предприятия   

d) Архитектура приложений   

e) Архитектура информации   

18. Верно ли утверждение, что «Отдельные модели архитектуры пред-

приятия логически организованы так, чтобы в совокупности обеспечивать все бо-

лее возрастающий уровень детализации информации о предприятии – его целях и 

задачах, реализуемых корпоративных программах и организационной структуре, 

системах и данных, используемых технологий и всех остальных представляющих 

интерес областях»?   

a) Нет   

b) Да  

19. При описании архитектуры предприятия чрезвычайно важную роль 

имеют два следующих понятия:   

a) Перспектива (perspective) и представление (view)   

b) Уровень абстракции и предметная область архитектуры   

c) Уровень абстракции и домен архитектуры.   

d) Все ответы верны   

20. Верно ли, что на рисунке представлены представления и перспективы 

описания Архитектуры?  

  

a) Да   

b) Нет     

21. Верно ли утверждение «уровень контекста описывает внешнюю сре-

ду, движущие силы и факторы, оказывающие действие на бизнес организации, 

видение, стратегию и то, как они влияют на деятельность организации и приори-

теты»?   

a) Нет   

b) Да   

22. Верно ли, что концептуальный уровень является наиболее абстракт-

ным и описывает те или иные элементы архитектуры в терминах бизнеса органи-

зации и в терминах конечных (непрофессиональных в смысле ИТ) пользователей 

системы?   

a) Да   

b) Нет   
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23. Верно ли, что концептуальный уровень используется для определения 

функциональных требований и описания систем с точки зрения бизнес-

пользователей для построения бизнес-моделей?   

a) Нет   

b) Да   

24. Описывает ли концептуальный уровень сервисы и взаимосвязи между 

сервисами, которые должны быть реализованы для обеспечения принципов, 

определенных на уровне контекста?   

a) Да   

b) Нет   

25. Верно ли, что Логический уровень архитектуры показывает основные 

функциональные компоненты и их взаимосвязи между собой без технических де-

талей того, как на практике реализована функциональность этих компонент?   

a) Да   

b) Нет   

 

Тема №6. Архитектура приложений. 

Задание 1 Лабораторная работа № 6.Некоторые особенности работы 

с различными шаблонами (продолжение) 

Задание 6 

 

Создайте, временную   шкалу   используя шаблон «временная шкала» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис.1. Процесс подготовки временной шкалы 
 

 

Задание 7 

Диаграмма Ганта 

Этот шаблон используется при необходимости отображения выполнения 
нескольких задач проекта, поскольку позволяет не только выполнить временную 
разметку этапов решения задачи, но и показать зависимость между шагами и про-
цесс их выполнения. Для создания диаграммы следует перетащить на рабочий 
лист фигуру Рамка диаграммы Ганта, в диалоговом окне Параметры диа-
граммы Ганта задайте число задач, даты начала и окончания процесса;вблоки 
задач введите названия, даты начала и длительность. Удерживая клавишу 
SHIFT,выделите синие блоки и свяжите их через соответствующие панели ин-
струментов или меню Диаграмма Ганта. 
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По данным задания 7 постройте диаграмму Ганта (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Диаграмма Ганта 

Задание 8  

Создайте свой календарь используя шаблон «Расписание: Календарь» на те-

кущий месяц. Заполните его. 

Календарь 

В календарь Visio можно импортировать встречи календаря Microsoft Office 
Outlook, для этого в меню Календарь выберите команду Мастер импортадан-
ных Outlook. Если приложение не установлено, то команда не активна. Если им-
портировать нужно только встречи, соответствующие условиям темы, то нажмите 
кнопку Фильтр и в диалоговом окне Фильтр данных Outlook введите нужный 
текст темы. Можно в один файл импортировать встречи нескольких человек. 

Для создания календаря следует выбрать в меню Файл командыСоздать, 
Расписание, Календарь.Если нужно несколько месяцев,то каждый календарьна 
месяц следует создавать на отдельной странице. Из набора элементов Фигуры 
для календаря перетащите фигуру Месяц на отдельную страницу документа. В 
диалоговом окне Настройка выберите нужные параметры календаря. Можно из-
менить заголовок, добавить встречи, события, иллюстрацию, изображение эскиза 
предыдущего или следующего месяца. Для добавления встреч или многодневных 
событий воспользуйтесь соответствующими фигурами из календаря. 

 

Задание 2. Тест по теме. 

1. Логический уровень является ли "последним" уровнем, который изо-

лирует требования бизнеса от обеспечивающих выполнение этих требований тех-

нологий?   
a) Нет   

b) Да   

2. Верно ли, что логические модели отвечают на вопрос о том, как тре-

бования, идентифицированные в концептуальных моделях, будут реализованы?   

a) Да   

b) Нет 

3. Что описывает Физический уровень? 

a) принципы проектирования, 

b) стандарты и правила, включая группирование критически важных 

компонент, 
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c) модели развертывания, 

d) все ответы верны. 

4. Что понимается  под управлением портфелем информационных тех-

нологий? 

a) процесс отбора, управления и оценки инвестиций, связанный как с 

ИТ-     активами,   так и с портфелем ИТ-проектов. 

b) процесс отбора 

c) управление и оценка инвестиций 

5. Управление портфелем ИТ должно преследовать три цели: 

a) максимизация ценности (стоимости) портфеля, поиск оптимального 

баланса между риском и потенциальной отдачей от портфеля ИТ; 

b) синхронизация портфеля ИТ с целями бизнеса и  поиск оптимального 

баланса между риском и потенциальной отдачей от портфеля ИТ 

c) все ответы верны. 

6. Верно ли утверждение, что «Эффективное управление портфелем ин-

формационных технологий на уровне предприятия в целом должно обеспечивать-

ся за счет совместного использования ряда дисциплин и процессов»? 

a) Да 

b) Нет 

7. Основной механизм реализации архитектуры в рамках выбранной 

стратегии – это… 

a) ИТ- программы и проекты 

b) ИС - Проекты 

c) ИТ – ресурсов 

8. Дисциплина управления ИТ- программами и проектами связана с 

навыками 

a) Управления графиками реализации проектов 

b) Управления портфелем взаимосвязанных программ и проектов на 

корпоративном уровне, с управлением процессами, финансовыми и человечески-

ми ресурсами, которые требуются для реализации проектов, с управлением гра-

фиками реализации проектов. 

c) Управления портфелем 

9. Управление ИТ- программами и проектами и Архитектура предприя-

тия взаимно дополняют друг друга, обеспечивая? 

a) Пересечение дисциплины и практики управления ИТ- программами и 

проектами с управлением ИТ- активами и проектами. 

b) Основой для разработки портфеля проектов 

c) Управление ИТ- программами и проектами и Архитектура предприя-

тия взаимно дополняют друг друга, обеспечивая, в конечном итоге, интеграцию 

различных процессов, связанных с использованием ИТ на предприятии. 

10. Что изображено на рисунке? 
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a) Интеграция ключевых процессов управления информационными тех-

нологиями предприятия 

b) Архитектура, ИТ-активы и ИТ-проекты. 

11. Что обеспечивают обеспечивают основу для отбора, управления и 

оценки ИТ-ресурсов и проектов? 

a) Процессы выработки стратегии 

b) Процессы выработки стратегии и планирование 

12. Что описывает Бизнес-архитектура? 

a) Описывает деятельность организации с точки зрения ее ключевых 

бизнес-процессов. 

b) Описывает, какие данные необходимы для поддержания бизнес-

процессов (например, модель данных), а также для обеспечения стабильности и 

возможности долговременного использования этих данных в прикладных систе-

мах. 

c) Описывает,какие приложения используются и должны использоваться 

для управления данными и поддержки бизнес- функций (например, модели при-

ложений). 

13. Какие приложения используются и должны использоваться для 

управления данными и поддержки бизнес- функций (например, модели приложе-

ний)? 

a) Бизнес-архитектура. 

b) Архитектура информации (данных) 

c) Архитектура приложений. 

14. Какие обеспечивающие технологии (аппаратное и системное про-

граммное обеспечение, сети и коммуникации) необходимы для создания среды 

работы приложений, которые, в свою очередь, управляют данными и обеспечи-

вают бизнес-функции. Эта среда должна обеспечивать работу прикладных систем 

на заданном уровне предоставления сервисов своим пользователям? 

a) Технологическая архитектура (инфраструктура или системная архи-

тектура) 

b) Архитектура интеграции. 

c) Сетевая архитектура. 

15. Что определяет Архитектура интеграции? 

a) Определяет общие механизмы безопасности (идентификации, аутен-

тификации, авторизации). 

b) Определяет инфраструктуру для интеграции различных приложений и 

данных. Например,  в проектах в области «электронного правительства», когда 
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имеется большое количество государственных информационных систем различ-

ных ведомств, возникает настоятельная потребность создания самостоятельной 

инфраструктуры интеграции (Архитектура интеграции), с целью предоставления 

государством интегрированных услуг гражданам и бизнесу по принципу «одного 

окна». 

c) Определяет описания, правила, стандарты, которые связаны с сетевы-

ми и коммуникационными технологиями, используемыми в организации. 

16. Что определяет Сетевая архитектура? 

a) Определяет описания, правила, стандарты, которые связаны с сетевы-

ми и коммуникационными технологиями, используемыми в организации. 

b) Определяет, какие приложения используются и должны использо-

ваться для управления данными и поддержки бизнес- функций (например, модели 

приложений). 

17. Верно ли утверждение,  что « Сетевая архитектура сама по себе пред-

ставляет достаточно обширную предметную область, в которой выделяется до-

мен, связанный с сетевыми технологиями (доступ, пересылка данных, маршрути-

зация, коммутация и т.д.) и домен, связанный с коммуникациями (передача голоса 

и видео, удаленный доступ, мобильные вычисления и т.д.)»? 

a) Неверно 

b) Верно 

18. Что является примером Архитектуры общих сервисов? 

a)  Электронная почта, каталоги, общие механизмы безопасности. 

b)  Электронная почта 

c)  общие механизмы безопасности. 

19. Что изображено на рисунке? 

 
 

a) Модель, используемая для описания стратегии и архитектуры ин-

формационных технологий. 

b) Политики, стандарты и процедуры 

c) Области, входящие в понятие Архитектуры предприятия. 

20. Верно ли утверждение , что «Как отдельную область, очень часто вы-

деляют архитектуру процессов управления информационными технологиями (ар-

хитектуру операций), т.е. архитектура предприятия является неполной без архи-

тектуры управления и эксплуатации информационных технологий, т.е. структур 

управления и наборов процессов, которые поддерживают и обеспечивают как ин-
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фраструктуру и прикладные системы, так и непосредственно архитектурный про-

цесс»? 

a) Да 

b) Нет. 

Блок В 

21. Бизнес-архитектура является областью, которая определяется 

a) высшими руководителями, отвечающими за основные функции (биз-

нес) организации. 

b) Описание функций, а также структуры и процессы, необходимые для 

реализации функций. 

c) собрание целевых установок, планов и структур организации. 

22. Какие правила включает в себя Бизнес – архитектура? 

a) Бизнес-стратегия, функции и организационные структуры 

b) Архитектура бизнес-процессов 

c) Показатели эффективности 

d) Все ответы верны. 

23. Собрание целевых установок, планов и структур организации – это… 

a) Показатели эффективности. 

b) Архитектура бизнес-процессов. 

c) Бизнес-стратегия, функции и организационные структуры. 

24. Что определяет Архитектура бизнес-процессов? 

a) проекты, связанные с анализом и совершенствованием бизнес-

процессов. 

b) определяет основные функциональные области организации. 

c) взгляд на бизнес и функции организации для того, чтобы исполь-

зовать его при выработке стратегии и планов создания приложений. 

25. Верно ли утверждение, что «Если архитектура ИТ предприятия опи-

сывает то, как компоненты ИТ объединяются вместе для достижения нужного ре-

зультата, то точно также бизнес-архитектура описывает, как элементы бизнеса со-

единены вместе»? 

a) Нет. 

b) Да 

 

Задание 3. Кейс «ДОРСЕРВИС» 

 

Компания «ДОРСЕРВИС» занимается составлением проектно-сметной до-

кументации для дорожных предприятий, заказчиками являются дорожные орга-

низации. Результатом деятельности фирмы является  проектно-сметная докумен-

тация  

Предварительная информация о компании 

1) Основным руководящим звеном в фирме является генеральный директор 

2) Компания находится на стадии развития и регулярно пополняется новы-

ми кадрами. 

3) Положение о подразделениях и должностные инструкции составлялись 

юрисконсультом на основе типовых положений и инструкций  
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4) Отдела кадров нет.  

5) Должность штатного бухгалтера вакантна 

6) Отдел безопасности отсутствует 

7) Строительно-технологическая группа является перспективным подраз-

делением 

 

Задание 

В модели развития в области системного обеспечения отсутствуют такие 

элементы технологической архитектуры, как  

 Системы безопасности  

 Реляционные базы данных 

 Сервисы электронной почты 

 Операционные системы 

 Программное обеспечение промежуточного слоя 

 Требования к аппаратной платформе 

 Система управления базами данных 

 

2. кто занимается кадровыми вопросами?  

3. Кто занимается или какой отдел проблемами безопасности?  

4. Кто занимается введением бухгалтерского учета?  

 

При решении используйте приложения 
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Тема №7Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны. 
Задание 1 Лабораторная работа № 7.Формирование набора панели Из-

бранное 

Набор элементов (файл VSS) – это набор фигур, связанный с определенным 

шаблоном Visio (файл VST). Для хранения и быстрого поиска часто используе-

мых фигур можно создать новый набор элементов. 

Для этого можно использовать панель Избранное (Файл/ Фигуры/ 

Моифигуры/ Избранное).Для добавления новых элементов щелкните правойк-

нопкой на названии панели, из контекстного меню выберитеИзменить наборэ-

лементов (рис.1).Выделите на листе фигуру и перетащите ее на панель.Также на 

панель можно добавить фигуры с помощью стандартных операций 

Копировать/ Вставить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Контекстное меню панели Избранное 

Создание пользовательских наборов элементов и фигур 

Откройте новый набор элементов, набор элементов Избранное или со-

зданный пользовательский набор элементов. 

 Чтобы открыть новый набор элементов, в меню Файл выберите ко-

манду Фигуры, а затем — командуСоздать набор элементов. 

 Чтобы открыть пользовательский набор элементов, в меню Файл 

выберите команду Фигуры, затем — команду Мои фигуры, а затем щелкните 

имя набора элементов. 

Если набор элементов недоступен для изменения, щелкните правой кноп-
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кой мыши его заголовок, а затем выберите командуИзменить набор элемен-

тов.Значок в заголовке набора элементов сменится с (указывает, что набор 

элементов доступен только для чтения) на (указывает, что набор элементов до-

ступен для редактирования). 

Правой кнопкой мыши щелкните окно набора элементов, а затем выберите 

командуСоздать образец. В диалоговом окне Создание образца укажите харак-

теристики фигуры. Нажмите кнопку ОК. 

В наборе элементов появится значок пустой фигуры. Щелкните правой 

кнопкой мыши новую фигуру, выберите командуИзменить образец, а затем — 

команду Изменить фигуру образца (рис.2). Создайте пользовательскую фигуру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изменение образца вновь созданной фигуры 

Пользовательская фигура создается таким же образом, как и фигура на 

обычной странице документа – с использованием фигур из различных наборов 

элементов, с помощью средств рисования (панель инструментов Рисование) или 

путем вставки объекта из другого приложения. 

Закройте окно документа пользовательской фигуры. При выводе запроса 

на обновление пользовательской фигуры нажмите кнопку Да. Чтобы сохранить 

изменения, щелкните правой кнопкой мыши заголовок, а затем выберите коман-

ду Сохранить. 
 

Задание 9 

Создайте собственную панель инструментов и новую фигуру. Для созда-

ния фигуры воспользуйтесь инструментами панели Рисование. 

Работа со слоями в чертежах Visio 

Слой – это поименованная категория фигур, объединенная по смыслу. 

Каждая страница документа может содержать свой набор слоев. 

Для добавления слоя в меню Вид выберите команду Свойства слоя, а за-

тем нажмите кнопкуСоздать, введите имя слоя и нажмите ОК. В диалоговом 

окне Свойства слоя установите флажок в каждом столбце для свойств, которые 

требуются для слоя. 

Фигуру можно назначить одному слою, нескольким слоям или не назна-

чать вообще. Для добавления фигуры к слою в меню Формат выберите команду 

Слой и укажите слой, которому требуется назначить фигуру. 
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Для выбора нескольких слоев удерживайте клавишу CTRL. При копирова-

нии фигуры слоя с одной страницы на другую слой будет добавлен на новую 

страницу. Если на этой странице уже есть слой с таким названием, то фигура бу-

дет добавлена к нему. 

Для отображения или скрытия слоя в меню Вид выберите команду Свой-

ства слоя и в столбце Видимый установите или снимите флажок. 

 

Задание 10 

Для плана рабочего места из задания 5 задайте слои Помещение, Обста-

новка, Вещи. 

Связывание внешних данных с диаграммами и схемами 

Для связывания данных нужно сначаларазместить фигуры на листе, потом 

для выделенной фигуры выбрать подключение к источнику данных. В меню Дан-

ные выберите пунктСвязать данные с фигурами. Будет отображен запрос о ти-

пе источника данных, который требуется подключить, и о его местоположении. 

После этого данные появятся в виде строк в окне Внешниеданные.Далее требу-

ется сопоставить данные с фигурами путем перетаскивания строк из окна Внеш-

ние данные на фигуру (так чтобы отобразилась голубая рамка) (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.3. Сопоставление данных с фигурами 

Набор данных из строки появляется на фигуре в виде текста, но отобража-

ется не вся строка данных, потому что ее размер может быть слишком большим. 

По умолчанию в приложении Visio для отображения выбираются два значения. 

Щелкните фигуру, и в окне Данные фигуры будут показаны все импортирован-

ные данные, связанные с этой фигурой (окно следует включить в меню Вид). В 

окне Внешние данные появляется значок связи для соответствующейстроки. Из-

менение данных в окне Данные фигуры не приведут к изменению исходного ис-

точника данных. Кроме того, по умолчанию любые изменения значений, сделан-

ные в окне Данные фигуры, останутся в том же виде, в какомони сделаны: при 

обновлении данных значения, измененные пользователем, не будут перезаписаны 

внешними данными. 

Чтобы изменить вид отображения данных под фигурой следует выбрать в 

меню Данные пунктПоказывать данные в фигурах. В окне Рисун-

ки,связанные с данными выбрать вид рисунка (рис.4).Так как изменение одного 

рисунка, связанного с данными, может повлиять на множество фигур, перед нача-

лом рекомендуется создать его копию. Для этого используется команда Дублиро-

вать. Благодаря этому при необходимости можно всегда вернуться кисходному 

рисунку, связанному с данными. Для изменения положения таблицы с данными 
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относительно фигуры нужно в контекстном меню фигуры выбрать 

Данные,затем Изменить рисунок, связанный с данными… и выбрать по-

ложение по горизонтали и вертикали из соответствующих раскрывающихся спис-

ков. Для одной фигуры можно переместить таблицу данными, используя желтый 

ромбовидный маркер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Изменение положения и вида рисунка, связанного с данными 

Требования к файлу-источнику данных: 

 каждая строка должна описывать фигуру; 

 все столбцы должны иметь заголовки; 

 не должно быть пропущенных строк; 

 необходимо наличие столбца с уникальными значениями – идентифи-

катора; 

 данные должны подходить для схемы. 

Также можно автоматически создавать связь данных с фигурами. Для этого 

текст в фигуре должен полностью соответствовать тексту в данных. В меню Дан-

ные выберите пункт Связать данные с фигурами. Будет запущен мастер выбора 

данных, который также использовался при связи данных со схемами вручную. 

После подключения к источнику данных внизу появится диалоговое окно Внеш-

ние данные. Вместо перетаскивания каждой строки на фигуру по отдельности, 

достаточно выбрать команду Связать автоматически в меню Данные. 

В мастере Автоматическое связывание выберите слева столбец данных, а 

справа — значение Текст фигуры. 

Чтобы обеспечить актуальность данных на схеме, в меню Данные выберите 

команду Обновить данные и пункт Настройка. Установите флажок Обновлять 

каждые и введите число,обозначающее интервал обновления. 

Задание 11 

1. Создайте таблицу вида: 
 



65 

 

Отдел Заказов в обработке, шт. Сред.время на 1 заказ, часов Кол-во персонала 

Отдел продаж 12 2 4 

Склад 3 4 6 

Отдел упаковки 4 3 5 

Производство 6 8 10 

Бухгалтерия 17 1 4 

Отдел сбыта 14 12 7 

 

Сохраните таблицу в файл Задание_7.xlsx 

2. Постройте схему рабочего процесса (рис.5). Добавьте страницу и 

скопируйте на нее построенную схему.  

3. Свяжите данные из файла Задание_7.xlsx с фигурами на Странице1. 

Измените положение и вид рисунка, связанного с данными.  

4. Внесите в схему на Странице-2 необходимые изменения и выполните 

автоматическое связывание.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема рабочего процесса 

 

Задание 2. Тест по теме. 

1. Что понимается под Бизнес – моделями? 

a) понимается динамический поток событий, связанных с бизнесом, в 

который вовлечены различные функции бизнеса, организационные единицы и ак-

тивы предприятия. 

b) утверждения по поводу миссии и целей организации, критические 

факторы успеха, бизнес-стратегии, описания функций, а также структуры и про-

цессы, необходимые для реализации функций. 

a. Что  изображено на рисунке? 
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a) Пример потоков данных на предприятии. 

b) Контекст Бизнес – архитектуры. 

2. В чем представляется  Бизнес – архитектура? 

a) В виде Бизнес – моделей. 

b) В виде Бизнес -  ресурсов. 

3. Важную роль в процессе формирования целевой архитектуры пред-

приятия играют? 

a) Бизнес – модели. 

b) модели бизнес-процессов. 

4. Что понимается под классом бизнес – процессов? 

a) понимается группа процессов, которые состоят из большого числа 

одинаковых бизнес - активностей. 

b) понимается динамический поток событий, связанных с бизнесом, в 

который вовлечены различные функции бизнеса, организационные единицы и ак-

тивы предприятия. 

5. Что включает в себя Архитектура информации? 

a) видение, принципы, модели и стандарты, которые обеспечивают про-

цессы создания, использования и поддержания информации, относящиеся к дея-

тельности предприятия. 

b) Видение. 

c) Принципы, модели и стандарты. 

6. Что описывает Архитектура информации? 

a) Описывает процессы создания, использования и поддержания инфор-

мации, относящиеся к деятельности предприятия. 

b) Описывает, как информационные технологии обеспечивают в органи-

зации возможности для быстрого принятия решений, распространения информа-

ции внутри организации, а также за ее пределы, например, партнерам по бизнесу. 

7. Понятие «архитектура информации» является расширением понятия? 

a) Понятия «архитектуры процессов». 

b) Понятия «архитектуры данных». 

c) Понятия «архитектуры моделей». 

8. Что понимается под Архитектурой информации? 

a) Понимается  процесс организации и представления значимой инфор-

мации для пользователей в интуитивно-понятной форме, с использованием соот-

ветствующих средств каталогизации, навигации, пользовательского интерфейса. 
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b) Понимается динамический поток событий, связанных с бизнесом, в 

который вовлечены различные функции бизнеса, организационные единицы и ак-

тивы предприятия. 

c) понимается группа процессов, которые состоят из большого числа 

одинаковых бизнес - активностей. 

9. Что изображено на рисунке? 

 
a) Видение принципов управления федеративными данными. 

b) Общая архитектура информации (данных). 

10. Верно ли утверждение, что «На концептуальном уровне достаточно 

высокоуровневых моделей, описывающих информационные потоки между функ-

циональными подразделениями организации в самом общем виде. Эти потоки не 

связаны с какой-то отдельной прикладной системой и не уточняют методы досту-

па или физического хранения информации, т.е. рассматриваются на бизнес - 

уровне без описания проблем практической реализации»? 

a) Да. 

b) Нет. 

11. На уровне логического описания модели информации и данных опи-

сывают ? 

a) Описывают информационные потоки между функциональными под-

разделениями организации в самом общем виде. 

b) Описывают требования к информации в форме и терминах, понятных 

бизнес – пользователям. 

c) Описывают создание графических представлений потребностей орга-

низации и отдельных бизнес-процессов в информации. 

12. Модель информации и данных включает в себя такие элементы, как? 

a) Сущности, атрибуты, отношения и количество вхождений. 

b) Сущности и атрибуты. 

c) Атрибуты. 

13. Верно ли утверждение, что «На физическом уровне даются точные 

ответы на вопросы типа: «Какие данные требуются для того, чтобы реализовать 

логику бизнес-процесса соответствующей прикладной системой?», «Сколько тре-

буется различных информационных объектов (сущностей)?», «Каков набор эле-

ментов данных каждой сущности?»»? 

a) Нет. 

b) Да 
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14. Что понимается под управлением федеративными данными? 

a) понимается архитектура, которая обеспечивает управление и доступ к 

данным и метаданным независимо от их внутренней логической структуры и фи-

зических границ их расположения, в целях организации взаимодействия систем и 

различных подразделений внутри организации и с внешними организациями. 

b) Понимается динамический поток событий, связанных с бизнесом, в 

который вовлечены различные функции бизнеса, организационные единицы и ак-

тивы предприятия. 

c) понимается группа процессов, которые состоят из большого числа 

одинаковых бизнес - активностей. 

15. Какие основные области выделяют в Архитектуре приложений? 

a) формирование и управление портфелем прикладных систем предпри-

ятия; 

b) разработку прикладных систем. 

c) Все ответы верны. 

16. Портфель прикладных систем предприятия является… 

a) Общим планом того, как потребности бизнес-процессов предприятия 

обеспечиваются набором прикладных систем. 

b) Частью процесса описания архитектуры. 

c) Определением  целевого состояния. 

17. Что обеспечивает Портфель прикладных систем? 

a) Обеспечивает процессы создания, использования и поддержания ин-

формации, относящиеся к деятельности предприятия. 

b) Обеспечивает целостный взгляд на функциональные компоненты ин-

формационных систем. 

c) Обеспечивает группа процессов, которые состоят из большого числа 

одинаковых бизнес - активностей. 

18. Верно ли утверждение, что «Область разработки прикладных систем 

описывает те технологии, которые используются для построения систем, разделе-

ния их на функциональные составляющие, создания интерфейсов, настройки, а 

также используемые для этого шаблоны, руководства и т.д»? 

a) Да. 

b) Нет. 

19. Портфель прикладных систем – это… 

a) интегрированный набор информационных систем предприятия, кото-

рый обеспечивает потребности бизнеса. 

b) Это каталог имеющихся приложений и компонент. 

c) Процесс перехода от текущего к будущему. 

20. Портфель прикладных систем включает в себя: 

a) Имеющийся портфель прикладных систем. 

b) Планируемый портфель прикладных систем. 

c) План миграции. 

d) Все ответы верны. 
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21. Что представляет Планируемый портфель прикладных систем? 

a) Представляет идентификации тех элементов портфеля, которые мож-

но использовать повторно и многократно в рамках предприятия, и стимулировать 

такое повторное использование. 

b) Представляет функциональность, которая требуется для обеспечения 

желаемого состояния Бизнес - архитектуры и Архитектуры информации предпри-

ятия. 

c) Представляет интегрированный набор информационных систем пред-

приятия 

22. Что изображено на рисунке? 

 
a) Контекст управления портфелем прикладных систем. 

b) Анализ ценности портфеля приложений на основе категоризации. 

23. Второй класс приложений  - это… 

a) Транзакционный. 

b) Инновационный. 

c) Информационный. 

24. Какой класс приложений способен обеспечить конкурентные пре-

имущества на рынке? 

a) Инновационный. 

b) Информационный. 

c) Транзакционный. 

25. Что относится к первому классу приложений? 

a) Информационный. 

b) Транзакционный. 

c) Инновационный. 

 

Задание 3. Кейс.  

 

«ДОРСЕРВИС» 

Компания «ДОРСЕРВИС» занимается составлением проектно-сметной до-

кументации для дорожных предприятий, заказчиками являются дорожные органи-

зации. Результатом деятельности фирмы является  проектно-сметная документа-

ция  

Предварительная информация о компании 

1) Основным руководящим звеном в фирме является генеральный директор 



70 

2) Компания находится на стадии развития и регулярно пополняется новы-

ми кадрами. 

3) Положение о подразделениях и должностные инструкции составлялись 

юрисконсультом на основе типовых положений и инструкций  

4) Отдела кадров нет.  

5) Должность штатного бухгалтера вакантна 

6) Отдел безопасности отсутствует 

7) Строительно-технологическая группа является перспективным подразде-

лением 

 

Задание 

В рамках работ по разработке архитектуры предприятия построена модель 

развития в области системного программного обеспечения, в которой предлагает-

ся создание сайта компании. Установите последовательность этого перехода с 

СУБД MySQL на Oracle 

 

 Конфигурация среды  

 Создание соединений с базами данных и просмотр данных  

 Установка JDBC-драйверов 

 Миграция. 

 Установка репозитория. 

 

При решении используйте приложения  
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k1_Pril2 
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Тема №8. Методики описания архитектур. Модели Захмана и Gartner, 

методики META Group и TOGAF. 

Задание 1 Лабораторная работа № 8.Временная диаграмма 

 

Временная диаграмма — это изображение, представляющее определенный 

период времени и события, происходящие в этот период. Временные диаграм-

мы особенно удобны при отображении общего хода проекта — его состояния, ис-

тории события и того, что должно быть сделано. Обычно временные диаграм-

мы включают важные события и маркеры интервалов. 

Диаграммы расписания проекта могут содержать на странице одну или не-

сколько временных диаграмм, которые могут быть синхронизированы друг с дру-

гом. 

Обычно одна из временных диаграмм является главной, а остальные пред-

ставляют собой расширенные временные диаграммы. Главную временную диа-

грамму можно представить как полное высокоуровневое представление событий, 

а расширенную временную диаграмму — как более подробное представле-

ние временного периода. 

Расширенную временную диаграмму используют для представления от-

резка главной временной диаграммы для отображения большего количества 

информации об этом отрезке времени. Важные события или интервалы добавля-

ются на расширенную временную диаграмму точно так же, как и на главную. 

Элементы, добавляемые на расширенную временную диаграмму, не отображают-

ся на главной, но любая фигура, добавляемая на главную временную диаграмму, 

отображается на расширенной и синхронизируется с ней. 

Временная диаграмма содержит: 

 Основные события — значительные события и даты, такие как дата 

завершения этапа проекта. 

 Маркеры интервалов — указывают длительность временных перио-

дов.  

Для создания временных диаграмм используется шаблон Временная шка-

ла из категории шаблонов Расписания. 

Задание 1 
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 Построение главной временной шкалы (см. Рис.1)

 
Рис. 1. Главная временная шкала 

1. Откройте Microsoft Visio 2013. 

2. Создайте документ на основе шаблона Временная шкала из катего-

рии шаблонов Расписания. 

3. Перетащите из набора Фигуры временной шкалы на лист фигу-

ру Цилиндрическая временная шкала и выполните ее настройку в открывшем-

ся окне Настройка временной шкалы (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2. Настройка временной шкалы 

4. Примените к временной шкале тему Метро. Для этого:  

 Выделите временную шкалу, щелкнув по ней левой клавишей 

мыши. 

 На вкладке Конструктор в группе Темы выберите те-

му Метро (это одна из тем, использующих зеленый цвет).  

5. Добавьте на правый край временной шкалы стрелку. Для этого:  

 Щелкните по временной шкале правой кнопкой мыши. 

 В открывшемся контекстном меню выберите команду Показать 

конечную стрелку.  

6. Создайте временной интервал Этап планирования продолжительно-

стью две недели с момента начала проекта. Для этого:  

 Из набора Фигуры временной шка-

лы окна Фигуры перетащите на временную шкалу Цилиндрический интервал. 

 В открывшемся окне Настройка интервала задайте настройки 

(см. Рис.3). 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=1#image.4.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=1#image.4.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=1#image.4.3
file:///E:/2016-2017гг/Архитектура предприятия/лабы/Уроки по работе с Microsoft Visio. 4задание_files/04_01sm1.jpg
file:///E:/2016-2017гг/Архитектура предприятия/лабы/Уроки по работе с Microsoft Visio. 4задание_files/04_02sm1.jpg
file:///E:/2016-2017гг/Архитектура предприятия/лабы/Уроки по работе с Microsoft Visio. 4задание_files/04_01sm1.jpg
file:///E:/2016-2017гг/Архитектура предприятия/лабы/Уроки по работе с Microsoft Visio. 4задание_files/04_02sm1.jpg
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Рис.3. Настройка временного интервала 

Примечание: Чтобы изменить настройку интервала, щелкните по его изоб-

ражению правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите коман-

ду Настройка интервала. Для быстрого изменения описания интервала, выдели-

те его и нажмите клавишу [F2] на клавиатуре. 

7. Измените временной интервал Этап планирования, продлив его еще 

на одну неделю. 

8. Добавьте на временную шкалу еще три интервала (см. Табл. 1):  

Таблица 4.1. Интервалы проекта 

ДАТА НАЧАЛА ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОПИСАНИЕ 

19.03.2013 (12:00:00) 16.04.2013 (12:00:00) Этап разработки концепции 

16.04.2013 (12:00:00) 30.04.2013 (12:00:00) Этап приглашений 

30.04.2013 (12:00:00) 28.05.2013 (12:00:00) Этап создания 

9. Добавьте на временную шкалу фигуру Веха-ромб, обозначающую за-

вершение этапа приглашений. Для этого:  

 Перетащите на временную шкалу фигуру Веха-ромб из набо-

ра Фигуры временной шкалы окна Фигуры. 

 Настройте параметры вехи в открывшемся окне Настройка ве-

хи (см. Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Параметры вехи «Завершение этапа приглашений» 

10. Сохраните документ под именем Временная диаграмма.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=1#table.4.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=1#image.4.4


76 

Построение расширенной временной шкалы, отражающей первые два этапа 

проекта (см. Рис. 5) 

 
Рис. 5. Синхронизированные главная и расширенная временные шкалы 

11. Перетащите на лист фигуру Расширенная временная шкала из набо-

ра Фигуры временной шкалы так, чтобы левые края главной временной шкалы 

и расширенной находились на одном уровне. 

12. Настройте параметры расширенной временной шкалы в появившемся на 

экране окне Настройка временной шкалы (см. Рис. 6). 

 
Рис. 6. Настройка параметров расширенной временной шкалы 

13.  Добавьте на расширенную временную шкалу веху Завершение оценки 

бюджета, которая наступает через 1 неделю с момента начала проекта и обозна-

чается фигурой Веха-булавка. Для этого: 

 Перетащите на расширенную временную шкалу фигуру Веха-

булавка из набора Фигуры временной шкалы окна Фигуры. 

 Настройте параметры вехи (см. Рис. 7). 

 
Рис. 7. Настройка параметров вехи «Завершение оценки бюджета» 

Обратите внимание, что веха Завершение оценки бюджета не отображает-

ся на главной временной шкале. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=1#image.4.5
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=1#image.4.6
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=1#image.4.7
file:///E:/2016-2017гг/Архитектура предприятия/лабы/Уроки по работе с Microsoft Visio. 4задание_files/04_05sm1.jpg
file:///E:/2016-2017гг/Архитектура предприятия/лабы/Уроки по работе с Microsoft Visio. 4задание_files/04_071.jpg
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1. Добавьте на главную временную шкалу веху Завершение макета, ко-

торая наступает через две недели с момента начала проекта. Обозначьте веху фи-

гурой Веха-ромб. Для этого:  

 Перетащите на главную временную шкалу фигуру Веха-

ромб из набора Фигуры временной шкалы окна Фигуры. 

 Настройте параметры вехи (см. Рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Настройка параметров вехи «Завершение макета» 

Обратите внимание, что веха Завершение макета автоматически добавлена 

на расширенную временную шкалу. 

2. Измените дату вехи Завершение макета на 15.03.2013. Для этого:  

 Щелкните правой клавишей мыши по вехе на главной времен-

ной шкале. 

 В открывшемся меню выберите команду Настройка вехи… 

 Измените дату вехи с 12.03.2013 на 15.03.2013.  

Обратите внимание на то, что веха изменилась как на главной, так и на рас-

ширенной временной шкале.  

3. Задайте отображение 50% выполнения для Этапа разработки концеп-

ции на расширенной временной шкале. Для этого:  

 Щелкните правую границу интервала Этап разработки кон-

цепции на расширенной временной шкале. В открывшемся меню выберите ко-

манду Задать процент завершения… и в открывшемся окне Данные фигуры в 

поле Процент завершения впишите 50. Закройте окно, щелкнув ОК. 

 Щелкните правую границу интервала Этап разработки кон-

цепции на расширенной временной шкале. В открывшемся меню выберите ко-

манду Показать процент завершения.  

Обратите внимание, что процент завершения этапа разработки концепции 

на главной временной шкале не отображается.  

4. Сохраните и закройте документ. 

Экспорт/импорт временных диаграмм, создание диаграмм Ганта 

При использовании Visio для создания расписаний проектов обычно начи-

нают с визуализации общей картины, отображаемой на временных диаграммах, а 

затем создают графики Ганта, которые показывают проект более подробно. Для 

создания диаграммы Ганта можно воспользоваться данными уже созданной вре-

менной диаграммы или данными календарного плана, хранящимися в формате 

текстового файла, файла Microsoft Excel, файла Microsoft Project. При работе с 
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диаграммами Ганта в проект могут быть внесены коррективы, после чего данные 

передаются во временную диаграмму. 

Visio экспортирует данные временной диаграммы в файл формата Microsoft  

Project. Поэтому, если Microsoft Project не установлен на компьютере коман-

ды Импорт данных и Экспорт данных, находящиеся на вкладке Временная 

шкала в одноименной группе будут недоступны. 

Для построения диаграммы Ганта можно импортировать данные календар-

ного плана проекта из Microsoft Excel, Microsoft Project или из текстового файла. 

Для импорта данных выполните действия: 

1. Создайте документ на основе шаблона Диаграмма Ганта из катего-

рии шаблонов Расписания. 

2. Закройте окно Параметры диаграммы Ганта, появившееся на 

экране при создании документа. 

3. На вкладке Диаграмма Ганта в разделе Управление щелкните кноп-

ку Импорт данных. 

4. В открывшемся окне Мастер импорта данных Project выберите пе-

реключатель создать календарный план проекта на основе сведений, уже храня-

щихся в файле и щелкните кнопку Далее. 

5. Выберите нужный формат данных проекта, например, Файл 

Microsoft Excel и щелкните кнопку Далее. 

6. Щелкните кнопку Обзор и выберите файл, содержащий необходимые 

данные. Щелкните кнопку Далее. 

7. Проверьте правильность сопоставления столбцов исходного файла и 

диаграммы Ганта. Щелкните Далее. 

8. Задайте единицы измерения для диаграммы. Щелкните Далее. 

9. Выберите включаемые типы задач. Щелкните Далее. 

10. Нажмите Готово. 

Задание 2 

1. Создайте новый документ на основе шаблона Диаграмма Ганта из 

категории шаблонов Расписания. 

2. Импортируйте календарный план проекта из файла Этапы проек-

та.xlsx. Для этого:  

 Закройте окно Параметры диаграммы Ганта, появившееся на 

экране при создании документа. 

 На вкладке Диаграмма Ганта в разделе Управление щелкните кноп-

ку Импорт данных. 

 В открывшемся окне выберите переключатель создать календарный 

план проекта на основе сведений, уже хранящихся в файле и щелкните кноп-

ку Далее. 

 Выберите формат данных проекта Файл Microsoft Excel и щелкните 

кнопку Далее. 

 Щелкните кнопку Обзор и выберите файл Этапы проекта.xlsx, со-

держащий необходимые данные. Щелкните кнопку Далее. 

 Проверьте правильность сопоставления столбцов исходного файла и 

диаграммы Ганта. Щелкните Далее. 
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 Не изменяйте единицы измерения для диаграммы. Щелкните Далее. 

 Выберите включаемые типы задач Все задачи. Щелкните Далее. 

 Нажмите Готово.  

В результате вы получите на экране следующую диаграмму (см. Рис.9). 

 

 
Рис. 9. Диаграмма Ганта 

3. Сохраните документ под именем Диаграмма Ганта.  

Отслеживание состояния проекта с помощью диаграммы Ганта 

Диаграммы Ганта предназначены для управления проектом. С их помо-

щью можно отслеживать каждую задачу, создавать зависимые задачи, просматри-

вать, как изменение одной задачи влияет на другую, определять ответственных за 

ход выполнения задачи и ее завершение. Диаграмма Ганта содержит список задач 

проекта, описаний этих задач, линейки Ганта, представляющие длительность 

каждой задачи и временную шкалу. 

После создания диаграммы Ганта на нее добавляются строки и столбцы. 

Каждая строка представляет задачу, каждый столбец представляет данные проек-

та, которые требуется отслеживать, например, начальную дату, дату завершения, 

 процент выполнения, названия ресурсов и др. 

Для вставки задачи в диаграмму Ганта выполните действия: 

1. Выделите линию Ганта той задачи, перед которой следует вставить 

новую задачу. 

2. На вкладке Диаграмма Ганта в группе Задачи щелкните кноп-

ку Создать.  

Или 

Перетащите фигуру Строка из набора Фигуры диаграммы Ганта в нуж-

ное место построенной диаграммы. 

Для удаления задачи выполните действия: 

1. Выделите линию Ганта той задачи, которую следует удалить. 

2. На вкладке Диаграмма Ганта в группе Задачи щелкните кноп-

ку Удалить.  

Для вставки столбца в диаграмму Ганта выполните действия: 

1. Щелкните в пределах столбца, справа от которого следует вставить 

новый столбец. 

2. На вкладке Диаграмма Ганта в группе Столбцы щелкните кноп-

ку Вставить. 

3. В открывшемся окне Вставка столбца выберите его тип и щелкни-

те ОК.  

Или 
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Перетащите фигуру Столбец из набора Фигуры диаграммы Ганта в нуж-

ное место построенной диаграммы. 

Для скрытия столбца диаграммы выполните действия: 

1. Щелкните в пределах скрываемого столбца. 

2. На вкладке Диаграмма Ганта в группе Столбцы щелкните кноп-

ку Скрыть.  

Диаграмма Ганта может содержать зависимые задачи. Создав зависимости 

задач, можно показать, что одна задача не может начаться до тех пор, пока не бу-

дет закончена другая. 

Чтобы создать зависимость задач выполните действия: 

1. Выделите линию Ганта той задачи, которая должна начаться первой. 

2. Прижмите клавишу [Shift] клавиатуре и выделите линию зависимой 

задачи. 

3. На вкладке Диаграмма Ганта в группе Задачи щелкните кноп-

ку Ссылка.  

Чтобы разорвать зависимость задач, выполните следующие действия: 

1. Выделите линию Ганта одной из задач, между которым разрывается 

зависимость. 

2. Прижмите клавишу [Shift] клавиатуре и выделите зависимую задачу. 

3. На вкладке Диаграмма Ганта в группе Задачи щелкните кноп-

ку Разорвать связь.  

Для вставки вехи в диаграмму Ганта перетащите фигуру Веха из набо-

ра Фигуры диаграммы Ганта в нужное место диаграммы. 

Задание 3 

1. Измените диаграмму Ганта, созданную при выполнении задания 2. 

2. Свяжите последовательно между собой все задачи проекта. 

3. Справа от столбца Длительность вставьте столбец Названия ресур-

сов. Введите данные в столбец (см. Рис. 10). 

 
Рис. 10. Заполнение столбца Названия ресурсов 

4. Создайте веху проекта Одобрение расписания, которая должна быть 

назначена на 15.02.2013. Расположите веху после строки Планирование проек-

та (см. Рис. 11).  

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=2#image.4.10
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19713?page=2#image.4.11


81 

 
Рис. 11. Добавление вехи в диаграмму Ганта 

5. Измените значок вехи на звездочку. Для этого:  

 Щелкните внутри диаграммы Ганта. 

 На вкладке Диаграмма Ганта в группе Управление щелкните кноп-

ку Параметры диаграммы. 

 На вкладке формат в группе Вехи выберите фигуру Звезда.  

6. Сохраните диаграмму. 

7. Экспортируйте созданную диаграмму в Microsoft Excel. Для этого:  

 Выделите диаграмму Ганта. 

 На вкладке Диаграмма Ганта в группе Управление щелкните кноп-

ку Экспорт данных. 

 Выберите формат для экспорта Файл Microsoft Excel, щелкни-

те Далее. 

 Щелкните кнопку Обзор, выберите папку, в которую будет сохранен 

файл, в строке Имя файла впишите его имя, например, Экспорт диаграммы 

Ганта и щелкните копку Сохранить. Нажмите Далее. 

 Нажмите Готово.  

8. Откройте файл Экспорт диаграммы Ганта.xlsx и посмотрите, как 

выглядит экспортированная диаграмма. Закройте Excel. 

9. Закройте диаграмму Ганта. 

Создание календаря 

Шаблон Календарь категории шаблонов Расписания предназначен для со-

здания календаря на день, неделю или несколько недель, месяц или год, добавле-

ния в календарь встреч, событий, иллюстраций и др. 

Создание календаря 

1. Откройте вкладку Файл, нажмите Создать и выберите категорию 

шаблонов Расписания. 

2. Дважды щелкните шаблон Календарь. 

3. Из набора элементов Фигуры для календаря перетащите на страни-

цу фигуру, соответствующую нужному типу календаря. 

4. В диалоговом окне Настройка выберите нужные параметры календа-

ря, а затем щелкните кнопку ОК. 

Добавление или изменение встречи 

1. Из набора элементов Фигуры для календаря перетащите на нужный 

день календаря фигуру Встреча. 

2. В диалоговом окне выберите параметры встречи, а затем нажмите 

кнопку ОК. 
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Встреча сопоставляется с датой и при изменении даты будет перемещаться 

вместе с ней. Чтобы изменить встречу, щелкните ее правой кнопкой мыши, а за-

тем выберите команду Настройка. 

Добавление и изменение однодневного или многодневного события 

1. Из набора элементов Фигуры для календаря перетащите фигу-

ру Многодневное событие на начальный день события. 

2. В диалоговом окне Настройка выберите нужные параметры, а затем 

нажмите кнопку ОК.  

Событие сопоставляется с датой и при изменении даты будет перемещаться 

вместе с ней. Чтобы изменить событие, щелкните его правой кнопкой мыши, а за-

тем выберите команду Настройка. 

Добавление иллюстрации для календаря 

Из набора элементов Фигуры для календаря перетащите фигуру, напри-

мер, Важно, Праздник или Кнопка, на нужный день. Иллюстрация не перемеща-

ется при изменении даты. Однако при удалении календаря будет удалена и фигу-

ра иллюстрации. 

Добавление эскиза предыдущего или следующего месяца 

1. Из набора элементов Фигуры для календаря перетащите фигу-

ру Эскиз месяца на страницу документа. 

2. В диалоговом окне Данные фигуры выберите нужные параметры ка-

лендаря, а затем нажмите кнопку ОК. 

 Задание 4 

1. Создайте новый документ на основе шаблона Календарь из катего-

рии шаблонов Расписания. 

2. Создайте календарь на одну неделю (с 4.03.2013 на 7 дней). Для этого:  

 Перетащите на лист фигуру Неделя из набора Фигуры для календа-

ря. 

 В окне Настройка задайте параметры (см. Рис.12). 

 
 

Рис. 12. Настройка календаря 

3. Внесите данные в календарь (см. Рис. 4.13). 
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Рис. 13. Календарь на неделю 

4. Сохраните документ под именем Календарь. 

5. Закройте Visio. 

 

 

Задание 2. Тест по теме. 

1. Основное назначение технологической архитектуры – это… 

a) Это функциональность, которая требуется для обеспечения желаемого 

состояния Бизнес - архитектуры и Архитектуры информации предприятия. 

b) Это обеспечение надежных ИТ - сервисов, предоставляемых в рамках 

всего предприятия в целом и координируемых централизованно, как правило, де-

партаментами информационных технологий. 

c) интегрированный набор информационных систем предприятия, кото-

рый обеспечивает потребности бизнеса. 

2.   В чем заключается первый подход формирования Технологической 

архитектуры? 

a) заключается в перечислении используемых на предприятии стандар-

тов (индустриальных и пр.) и теоретически позволяет уменьшить зависимость 

предприятия от конкретных поставщиков. 

b) Заключается в создании, использовании и поддержания информации, 

относящиеся к деятельности предприятия. 

3.     Верно ли утверждение, что «Прикладные системы легче интегриро-

вать между собой, когда они имеют много общих технических аспектов. Хотя за-

метим, что список технологий и поставщиков не является все-таки самым важным 

инструментом интеграции данных и систем. Вопросы семантики, согласования 

форматов и т.д. гораздо более сложны и не решаются выбором одной техноло-

гии»? 

a) Да 

b) Нет 

4. Перечислите примеры прикладных  доменов технологической архи-

тектуры? 

a) Системы коллективной работы, электронной почты и управления по-

токами работ. 

b) Интранет, Интернет - приложения, системы электронной коммерции. 

c) Архитектура хранилищ данных, специализированное аппаратное 

обеспечение (персональные цифровые помощники, сканеры штрих -кодов и т.д.). 

d) Все ответы верны. 

5. Сервисы данных – это… 
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a) языки программирования (языки для программирования серверной 

части, языки для программирования клиентской части, интегрированные среды), 

средства разработки приложений (средства моделирования баз данных, репозито-

рии, методики разработки приложений, средства обеспечения качества). 

b) системы управления базами данных (технологии баз данных и методы 

доступа к базам), хранилища данных (хранилища и витрины данных), системы 

поддержки принятия решений (Business Intelligence - средства анализа и средства 

подготовки отчетов). 

c) локальные сети (протоколы, кабельные системы, топология), глобаль-

ные сети (транспорт, протоколы), технологии доступа (пользователи с удаленным 

доступом, эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для локаль-

ных и глобальных сетей, интегрированные средства передачи данных и голоса, 

обеспечение доступности, средства видеоконференций). 

6. Вычислительная инфраструктура – это… 

a) системы управления базами данных (технологии баз данных и методы 

доступа к базам), хранилища данных (хранилища и витрины данных), системы 

поддержки принятия решений (Business Intelligence - средства анализа и средства 

подготовки отчетов). 

b) локальные сети (протоколы, кабельные системы, топология), глобаль-

ные сети (транспорт, протоколы), технологии доступа (пользователи с удаленным 

доступом, эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для локаль-

ных и глобальных сетей, интегрированные средства передачи данных и голоса, 

обеспечение доступности, средства видеоконференций). 

c) операционные системы и аппаратное обеспечение (приложения для 

настольных систем, операционные системы для настольных систем, мобильные 

устройства - ноутбуки, беспроводные устройства, персональные цифровые по-

мощники, серверы приложений/данных, сетевые операционные системы, принте-

ры). 

7. Прикладный сервисы – это… 

a) языки программирования (языки для программирования серверной 

части, языки для программирования клиентской части, интегрированные среды), 

средства разработки приложений (средства моделирования баз данных, репозито-

рии, методики разработки приложений, средства обеспечения качества). 

b) локальные сети (протоколы, кабельные системы, топология), глобаль-

ные сети (транспорт, протоколы), технологии доступа (пользователи с удаленным 

доступом, эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для локаль-

ных и глобальных сетей, интегрированные средства передачи данных и голоса, 

обеспечение доступности, средства видеоконференций). 

c) системы управления базами данных (технологии баз данных и методы 

доступа к базам), хранилища данных (хранилища и витрины данных), системы 

поддержки принятия решений (Business Intelligence - средства анализа и средства 

подготовки отчетов). 

8. Сервисы безопасности – это… 

a) системы управления базами данных (технологии баз данных и методы 

доступа к базам), хранилища данных (хранилища и витрины данных), системы 
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поддержки принятия решений (Business Intelligence - средства анализа и средства 

подготовки отчетов). 

b) локальные сети (протоколы, кабельные системы, топология), глобаль-

ные сети (транспорт, протоколы), технологии доступа (пользователи с удаленным 

доступом, эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для локаль-

ных и глобальных сетей, интегрированные средства передачи данных и голоса, 

обеспечение доступности, средства видеоконференций). 

c) авторизация, аутентификация (внутренняя и внешняя аутентифика-

ция, РКI), сетевая безопасность (Network Firewall,Internet Firewall), физическая 

безопасность центров обработки данных, прочие сервисы безопасности (обнару-

жение вторжений, защита от вирусов). 

9. Верно ли утверждение, что «Функциональные требования к приклад-

ной системе описывают ту ценность, которую представляет система с точки зре-

ния реализации функций организации (бизнес-ценность)»? 

a) Да 

b) Нет. 

10. Что обеспечивает Архитектура инфраструктура аппаратного и про-

граммного обеспечения? 

a) обеспечивает работу прикладных систем и выполнение операционных 

(нефункциональных) требований, предъявляемых к архитектуре прикладных си-

стем и информации 

b) обеспечивает гибкость программного обеспечения и масштабируе-

мость ...программные и аппаратные технологии 

11. Какой класс приложений способен обеспечить конкурентные пре-

имущества на рынке? 

a) Инновационный. 

b) Информационный. 

c) Транзакционный. 

12. Портфель прикладных систем включает в себя: 

a) Имеющийся портфель прикладных систем. 

b) Планируемый портфель прикладных систем. 

c) План миграции. 

d) Все ответы верны. 

13. Что обеспечивает Портфель прикладных систем? 

a) Обеспечивает процессы создания, использования и поддержания ин-

формации, относящиеся к деятельности предприятия. 

b) Обеспечивает целостный взгляд на функциональные компоненты ин-

формационных систем. 

c) Обеспечивает группа процессов, которые состоят из большого числа 

одинаковых бизнес - активностей. 

14. Что понимается под управлением федеративными данными? 

a) понимается архитектура, которая обеспечивает управление и доступ к 

данным и метаданным независимо от их внутренней логической структуры и фи-

зических границ их расположения, в целях организации взаимодействия систем и 

различных подразделений внутри организации и с внешними организациями. 
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b) Понимается динамический поток событий, связанных с бизнесом, в 

который вовлечены различные функции бизнеса, организационные единицы и ак-

тивы предприятия. 

c) понимается группа процессов, которые состоят из большого числа 

одинаковых бизнес - активностей. 

15. Понятие «архитектура информации» является расширением понятия? 

a) Понятия «архитектуры процессов». 

b) Понятия «архитектуры данных». 

c) Понятия «архитектуры моделей». 

 

16. В чем представляется  Бизнес – архитектура? 

a) В виде Бизнес – моделей. 

b) В виде Бизнес -  ресурсов. 

17. Что определяет Архитектура бизнес-процессов? 

a) проекты, связанные с анализом и совершенствованием бизнес-

процессов. 

b) определяет основные функциональные области организации. 

c) взгляд на бизнес и функции организации для того, чтобы использовать 

его при выработке стратегии и планов создания приложений. 

18. Что является примером Архитектуры общих сервисов? 

a) Электронная почта, каталоги, общие механизмы безопасности. 

b) Электронная почта 

c) общие механизмы безопасности. 

19. Какие обеспечивающие технологии (аппаратное и системное про-

граммное обеспечение, сети и коммуникации) необходимы для создания среды 

работы приложений, которые, в свою очередь, управляют данными и обеспечи-

вают бизнес-функции. Эта среда должна обеспечивать работу прикладных систем 

на заданном уровне предоставления сервисов своим пользователям? 

a) Технологическая архитектура (инфраструктура или системная архи-

тектура) 

b) Архитектура интеграции. 

c) Сетевая архитектура. 

20. Основной механизм реализации архитектуры в рамках выбранной 

стратегии – это… 

a) ИТ- программы и проекты 

b) ИС - Проекты 

c) ИТ – ресурсов 

21. Верно ли, что логические модели отвечают на вопрос о том, как тре-

бования, идентифицированные в концептуальных моделях, будут реализованы?   

a) Да   

b) Нет 

22. Верно ли, что концептуальный уровень используется для определения 

функциональных требований и описания систем с точки зрения бизнес-

пользователей для построения бизнес-моделей?   

a) Нет   
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b) Да   

23. При описании архитектуры предприятия чрезвычайно важную роль 

имеют два следующих понятия:   

a) Перспектива (perspective) и представление (view)   

b) Уровень абстракции и предметная область архитектуры   

c) Уровень абстракции и домен архитектуры.   

d) Все ответы верны   

24. В каком аспекте следует рассматривать понятие «корпоративная архи-

тектура»:  

a) как объективную реальность, существующую независимо от ее отоб-

ражения в чертеже или модели;   

b) как модель – описание этой реальности различными средствами.   

c) Оба ответа верны.   

25.Корпоративная архитектура является ли бизнес-моделью?   

a) Да   

b) Нет   

 

Задание 3. Кейс-задание «Бизнес-модель организации» тема Методики опи-

сания архитектур. Модели 

 

Используя шаблон бизнес-модели, предложенный А. Остервальдером, раз-

работать бизнес-модель организации. 

 
Кейс-задание «Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и 

архитектура информации» На основе интегрированной модели архитектуры 

предприятия выполнить предложенные задания. 
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Задание 1. Используя средства моделирования бизнес-процессов BPWin 

разработать модель AS-IS бизнес-архитектуры исследуемого предприятия в нота-

ции IDEF0.  

Задание 2. Разработать информационную модель исследуемого предприятия 

в нотации DFD, используя средство моделирования бизнес-процессов BPWin.  

Задание 3. Используя средство моделирования MSVisual Studio (UML) и ре-

зультаты выполнения заданий 1-2 составить логическую модель для элементов 

Бизнес архитектура и Архитектура информации для модели AS-IS.  

Задание 4. Используя средство моделирования MSVisual Studio (UML) и ре-

зультаты выполнения заданий 1-2 составить физическую модель для элементов 

Бизнес архитектура и Архитектура информации для модели AS-IS.  

 

 

Тема №9. NASCIO. Модели "4+1" и SAM. Методики Microsoft и другие. 

Выбор "оптимальной" методики. 

Задание 1 Лабораторная работа № 9.Диаграммы и графики 

 

Назначение шаблона Диаграммы и графики 

Шаблон Диаграммы и графики категории шаблонов Бизнес содержит фи-

гуры схем и графиков, предназначенных для создания финансовых отчетов, отче-

тов о продажах, прибылях и убытках, бюджетов, статистических анализов, задач 

учета, рыночных прогнозов и годовых отчетов. 

Вставка диаграммы Excel 

В Visio используется приложение Microsoft Excel 2010 для обеспечения 

возможностей работы с диаграммами. Диаграмму или график данных можно до-

бавить в документ двумя способами: 

1. Диаграмму или график можно создать непосредственно на схеме. При 

создании диаграммы в Visio для редактирования ее данных используется Excel, но 
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потом данные сохраняются в файле Visio. На вкладке Вставка в груп-

пе Иллюстрации щелкните кнопку Диаграммы.  

В диаграмму будет добавлена внедренная книга Excel, содержащая два ли-

ста: с диаграммой и с таблицей данных. Чтобы добавить данные, щелкните в кни-

ге Excel ярлычок страницы с меткой Лист1. На ленте Visio появятся вкладки 

Excel для работы с данными. Чтобы отформатировать диаграмму, выделите ее во 

внедренной книге. На ленте появятся три вкладки Работа с диаграммами; ко-

манды и коллекции на этих вкладках можно использовать для форматирования 

диаграммы. 

2. Диаграмму или график Excel можно вставить в свой документ и свя-

зать с данными из файла Excel. При копировании диаграммы, сохраненной в фай-

ле Excel, и вставке ее в документ данные в диаграмме связываются с этим файлом 

Excel. Если необходимо изменить данные в диаграмме, нужно внести изменения в 

связанный лист в Excel, а затем обновить данные в документе Visio. Лист Excel — 

это отдельный файл, и он не сохраняется вместе с файлом Visio. 

Задание 1 

1. Откройте Microsoft Visio 2013. 

2. Создайте новый документ на основе шаблона Диаграммы и графи-

ки из категории шаблонов Бизнес. 

3. Создайте на листе диаграмму (см. Рис.1).

 
Рис. 1. Гистограмма «Производство продукции» 

Для этого: 

 На вкладке Вставка в группе Иллюстрации щелкните Диаграмма. 

 В окне Microsoft Excel перейдите на Лист1 и внесите данные для по-

строения диаграммы (см. Рис.2). 

 
Рис. 2. Данные для построения диаграммы 

 Перейдите на лист Диаграмма1.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=1#image.5.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=1#image.5.2
file:///E:/2016-2017гг/Архитектура предприятия/лабы/Уроки по работе с Microsoft Visio._files/05_01sm1.jpg
file:///E:/2016-2017гг/Архитектура предприятия/лабы/Уроки по работе с Microsoft Visio._files/05_01sm1.jpg
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На этом листе уже построена гистограмма, не соответствующая заполнен-

ному Вами диапазону данных. 

 Измените диапазон данных:  

 На вкладке Конструктор в группе Данные щелкните кноп-

ку Выбрать данные.  

Откроется окно Выбор источника данных. В поле Диапазон данных для 

диаграммы должен быть подсвечен используемый в настоящее время диапа-

зон =Лист1!$A$1:$D$7 

 Перейдите на Лист1 и выделите диапазон данных для построения 

диаграммы A1:E4. 

 Вернитесь в окно Выбор источника данных и щелкните кнопку ОК.  

 Измените макет диаграммы на Макет1. Для этого на вклад-

ке Конструктор в группе Макеты диаграмм выберите нужный макет. Впишите 

заголовок диаграммы «Производство продукции«. 

 Выполните взаимную замену данных на осях диаграммы, щелкнув на 

вкладке Конструктор в группе Данные кнопку Строка/Столбец. 

 Подпишите вертикальную ось. Для этого на вкладке Макет в груп-

пе Подписи щелкните кнопку со списком Названия осей, выберите 

пункт Название основной вертикальной оси — Повернутое название. Впиши-

те название оси — млн. рублей.  

4. Сохраните документ под именем Гистограмма и закройте документ. 

Задание 2 

1. Создайте новый документ на основе шаблона Диаграммы и графи-

ки из категории шаблонов Бизнес. 

2. Откройте Microsoft Excel 2010. Подготовьте расчетную таблицу и по-

стройке круговую диаграмму (см. Рис.3). 
 

 
Рис. 3. Круговая диаграмма в Excel 

3. Выделите и скопируйте построенную диаграмму. 

4. Вернитесь в Visio и вставьте диаграмму на лист. 

5. Перейдите в Excel, измените данные (см. Рис.4). Обратите внимание 

на то, что диаграмма в Excel изменилась. Изменилась ли диаграмма в Visio? 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=1#image.5.3
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=1#image.5.4


91 

 
Рис. 4. Измененная круговая диаграмма в Excel 

6. Удалите диаграмму в Visio. Еще раз скопируйте созданную диаграмму 

в Excel, вернитесь в Visio и выполните специальную вставку диаграммы со связы-

ванием.  

Для этого: 

 на вкладке Главная в группе Буфер обмена щелкните спи-

сок Вставить, выберите команду Специальная вставка… 

 в открывшемся окне Специальная вставка выберите переключа-

тель Связать, щелкните ОК. 

7. Еще раз измените данные диаграммы в Excel. Изменилась ли диа-

грамма в Visio теперь? 

8. Сохраните книгу Excel под именем Круговая диаграмма. Закройте 

Excel. 

9. Сохраните документ Visio под именем Круговая диаграмма. Закрой-

те документ. 

 Задание 3 

1. Создайте новый документ на основе шаблона Диаграммы и графи-

ки из категории шаблонов Бизнес. 

2. Постройте гистограмму, используя фигуру Гистограмма 1 из набора 

элементов Фигуры для диаграмм (см. Рис.5). 

 
Рис. 5. Гистограмма Visio 

Для этого: 

 Перетащите фигуру Гистограмма 1 на страницу. 

 В окне Данные фигуры:  

 Задайте количество столбцов — 4. 

 Щелкните кнопку ОК.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=1#image.5.5
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3. Введите числовые значения столбцов:  

 Выделите первый столбец гистограммы (щелкните внутри гистограм-

мы, затем еще раз щелкните по первому столбцу), введите с клавиатуры число 70. 

 Выделите второй столбец, введите число 90. 

 Выделите третий столбец, введите число 100. 

 Выделите четвертый столбец, введите число 50. 

4. Сохраните документ под именем Гистограмма Visio. Закройте доку-

мент. 

 

 

Задание 2. Тесты по теме. 

1. Что является примером Архитектуры общих сервисов? 

a) Электронная почта, каталоги, общие механизмы безопасности. 

b) Электронная почта 

c) общие механизмы безопасности. 

2. Какие обеспечивающие технологии (аппаратное и системное про-

граммное обеспечение, сети и коммуникации) необходимы для создания среды 

работы приложений, которые, в свою очередь, управляют данными и обеспечи-

вают бизнес-функции. Эта среда должна обеспечивать работу прикладных систем 

на заданном уровне предоставления сервисов своим пользователям? 

a) Технологическая архитектура (инфраструктура или системная архи-

тектура) 

b) Архитектура интеграции. 

c) Сетевая архитектура. 

3. Верно ли утверждение, что «Функциональные требования к приклад-

ной системе описывают ту ценность, которую представляет система с точки зре-

ния реализации функций организации (бизнес-ценность)»? 

a) Да 

b) Нет.  

4. Вычислительная инфраструктура – это… 

a) системы управления базами данных (технологии баз данных и методы 

доступа к базам), хранилища данных (хранилища и витрины данных), системы 

поддержки принятия решений (Business Intelligence - средства анализа и средства 

подготовки отчетов). 

b) локальные сети (протоколы, кабельные системы, топология), глобаль-

ные сети (транспорт, протоколы), технологии доступа (пользователи с удаленным 

доступом, эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для локаль-

ных и глобальных сетей, интегрированные средства передачи данных и голоса, 

обеспечение доступности, средства видеоконференций). 

c) операционные системы и аппаратное обеспечение (приложения для 

настольных систем, операционные системы для настольных систем, мобильные 

устройства - ноутбуки, беспроводные устройства, персональные цифровые по-

мощники, серверы приложений/данных, сетевые операционные системы, принте-

ры). 

 



93 

5. Прикладный сервисы – это… 

a) языки программирования (языки для программирования серверной 

части, языки для программирования клиентской части, интегрированные среды), 

средства разработки приложений (средства моделирования баз данных, репозито-

рии, методики разработки приложений, средства обеспечения качества). 

b) локальные сети (протоколы, кабельные системы, топология), глобаль-

ные сети (транспорт, протоколы), технологии доступа (пользователи с удаленным 

доступом, эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для локаль-

ных и глобальных сетей, интегрированные средства передачи данных и голоса, 

обеспечение доступности, средства видеоконференций). 

c) системы управления базами данных (технологии баз данных и методы 

доступа к базам), хранилища данных (хранилища и витрины данных), системы 

поддержки принятия решений (Business Intelligence - средства анализа и средства 

подготовки отчетов). 

6. Основное назначение технологической архитектуры – это… 

a) Это функциональность, которая требуется для обеспечения желаемого 

состояния Бизнес - архитектуры и Архитектуры информации предприятия. 

b) Это обеспечение надежных ИТ - сервисов, предоставляемых в рамках 

всего предприятия в целом и координируемых централизованно, как правило, де-

партаментами информационных технологий. 

c) интегрированный набор информационных систем предприятия, кото-

рый обеспечивает потребности бизнеса. 

 

7. Что представляет Планируемый портфель прикладных систем? 

a) Представляет идентификации тех элементов портфеля, которые мож-

но использовать повторно и многократно в рамках предприятия, и стимулировать 

такое повторное использование. 

b) Представляет функциональность, которая требуется для обеспечения 

желаемого состояния Бизнес - архитектуры и Архитектуры информации предпри-

ятия. 

c) Представляет интегрированный набор информационных систем пред-

приятия 

8. Что изображено на рисунке? 

 
a) Контекст управления портфелем прикладных систем. 

b) Анализ ценности портфеля приложений на основе категоризации. 
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9. Портфель прикладных систем предприятия является… 

a) Общим планом того, как потребности бизнес-процессов предприятия 

обеспечиваются набором прикладных систем. 

b) Частью процесса описания архитектуры. 

c) Определением  целевого состояния. 

10. Что обеспечивает Портфель прикладных систем? 

a) Обеспечивает процессы создания, использования и поддержания ин-

формации, относящиеся к деятельности предприятия. 

b) Обеспечивает целостный взгляд на функциональные компоненты ин-

формационных систем. 

 

11. Обеспечивает группа процессов, которые состоят из большого числа 

одинаковых бизнес - активностей. Что описывает Архитектура информации? 

a) Описывает процессы создания, использования и поддержания инфор-

мации, относящиеся к деятельности предприятия. 

b) Описывает, как информационные технологии обеспечивают в органи-

зации возможности для быстрого принятия решений, распространения информа-

ции внутри организации, а также за ее пределы, например, партнерам по бизнесу. 

12. Понятие «архитектура информации» является расширением понятия? 

a) Понятия «архитектуры процессов». 

b) Понятия «архитектуры данных». 

c) Понятия «архитектуры моделей». 

13. Бизнес-архитектура является областью, которая определяется 

a) высшими руководителями, отвечающими за основные функции (биз-

нес) организации. 

b) Описание функций, а также структуры и процессы, необходимые для 

реализации функций. 

c) собрание целевых установок, планов и структур организации. 

14. Какие правила включает в себя Бизнес – архитектура? 

a) Бизнес-стратегия, функции и организационные структуры 

b) Архитектура бизнес-процессов 

c) Показатели эффективности 

d) Все ответы верны. 

15. Верно ли утверждение,  что « Сетевая архитектура сама по себе пред-

ставляет достаточно обширную предметную область, в которой выделяется до-

мен, связанный с сетевыми технологиями (доступ, пересылка данных, маршрути-

зация, коммутация и т.д.) и домен, связанный с коммуникациями (передача голоса 

и видео, удаленный доступ, мобильные вычисления и т.д.)»? 

a) Неверно 

b) Верно 

16. Что является примером Архитектуры общих сервисов? 

a) Электронная почта, каталоги, общие механизмы безопасности. 

b) Электронная почта 

c) общие механизмы безопасности. 
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17. Что описывает Бизнес-архитектура? 

a) Описывает деятельность организации с точки зрения ее ключевых 

бизнес-процессов. 

b) Описывает, какие данные необходимы для поддержания бизнес-

процессов (например, модель данных), а также для обеспечения стабильности и 

возможности долговременного использования этих данных в прикладных систе-

мах. 

c) Описывает, какие приложения используются и должны использовать-

ся для управления данными и поддержки бизнес- функций (например, модели 

приложений). 

18. Какие приложения используются и должны использоваться для 

управления данными и поддержки бизнес- функций (например, модели приложе-

ний)? 

a) Бизнес-архитектура. 

b) Архитектура информации (данных) 

c) Архитектура приложений. 

19. Дисциплина управления ИТ- программами и проектами связана с 

навыками 

a) Управления графиками реализации проектов 

b) Управления портфелем взаимосвязанных программ и проектов на 

корпоративном уровне, с управлением процессами, финансовыми и человечески-

ми ресурсами, которые требуются для реализации проектов, с управлением гра-

фиками реализации проектов. 

c) Управления портфелем 

20. Что понимается  под управлением портфелем информационных тех-

нологий? 

a) процесс отбора, управления и оценки инвестиций, связанный как с 

ИТ-     активами,   так и с портфелем ИТ-проектов. 

b) процесс отбора 

c) управление и оценка инвестиций 

21. Управление портфелем ИТ должно преследовать три цели: 

a) максимизация ценности (стоимости) портфеля, поиск оптимального 

баланса между риском и потенциальной отдачей от портфеля ИТ; 

b) синхронизация портфеля ИТ с целями бизнеса и  поиск оптимального 

баланса между риском и потенциальной отдачей от портфеля ИТ 

c) все ответы верны. 

22. Описывает ли концептуальный уровень сервисы и взаимосвязи между 

сервисами, которые должны быть реализованы для обеспечения принципов, опре-

деленных на уровне контекста?   

a) Да   

b) Нет   

23. Верно ли, что Логический уровень архитектуры показывает основные 

функциональные компоненты и их взаимосвязи между собой без технических де-

талей того, как на практике реализована функциональность этих компонент?   

a) Да   
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b) Нет   

24. В каком аспекте следует рассматривать понятие «корпоративная архи-

тектура»:  

a) как объективную реальность, существующую независимо от ее отоб-

ражения в чертеже или модели;   

b) как модель – описание этой реальности различными средствами.   

c) Оба ответа верны.   

25. Корпоративная архитектура является ли бизнес-моделью?   

a) Да   

b) Нет   

 

Задание 3. Кейс-задание «Бизнес-модель организации» тема Методики опи-

сания архитектур. Модели 

 

Используя шаблон бизнес-модели, предложенный А. Остервальдером, раз-

работать бизнес-модель организации. 

 
Кейс-задание «Элементы Архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура и 

архитектура информации» На основе интегрированной модели архитектуры 

предприятия выполнить предложенные задания. 
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Задание 1. Выявить и обосновать недостатки модели AS-IS.  

Задание 2. Разработать модель TO-BE для Бизнес-архитектуры предприя-

тия.  

Задание 3. Разработать информационную модель для модели TO-BE для-

Бизнес архитектуры предприятия. 

 Задание 4. Построить физические и логические модели для усовершенство-

ванной бизнес-архитектуры 

 

 

Тема №10. Процесс разработки архитектур: цели и задачи, общая 

схема. 
Задание 1 Лабораторная работа №10.Организационная диаграмма 

 

Назначение организационной диаграммы 

Организационная диаграмма — это схема иерархии, которая обычно ис-

пользуется для отображения отношений между сотрудниками, должностями и 

группами. 

Организационные диаграммы могут быть как простыми, так и большими 

сложными схемами, основанными на сведениях из внешнего источника данных. 

Фигуры организационной диаграммы могут отображать основные сведения, 

например имя и должность сотрудника, или подробную информацию, например 

подразделение и учетный отдел. К фигурам организационной диаграммы можно 

добавлять рисунки. 

Создание простой организационной диаграммы 

Этот способ лучше всего подходит для создания небольшой организацион-

ной диаграммы с полями сведений по умолчанию. По умолчанию используются 

следующие поля: 

 отдел; 

 телефон; 

 имя; 
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 должность; 

 электронная почта.  

1. Откройте вкладку Файл, щелкните Создать, выберите категорию 

шаблонов Бизнес и дважды щелкните шаблон Организационная диаграмма. 

2. Из набора элементов Фигуры организационной диаграммы в 

окне Фигуры перетащите на страницу фигуру корневого уровня для организации 

(например, Директор). 

3. Выделив фигуру, введите для нее имя и должность. 

4. Из набора элементов Фигуры организационной диаграммы в 

окне Фигуры перетащите фигуру для первого подчиненного лица на фигуру ру-

ководителя. При этом автоматически будет создана связь между двумя фигурами 

в иерархии. 

5. Продолжите перетаскивание фигур подчиненных в фигуры руководи-

телей и ввод имен и должностей.  

Автоматическое создание организационной диаграммы из нового фай-

ла данных 

Этот способ оптимален, если поля сведений по умолчанию не соответству-

ют требованиям, а в другом приложении необходимые данные отсутствуют. 

1. Откройте вкладку Файл, щелкните Создать, выберите вари-

ант Бизнес и дважды щелкните шаблон Мастер организационных диаграмм. 

2. На первой странице мастера установите флажок по данным, введен-

ным с помощью мастера, а затем нажмите кнопку Далее. 

3. Выберите вариант Excel или Текст с разделителями, введите имя но-

вого файла, а затем нажмите кнопку Далее. 

Примечание. Если был выбран вариант Excel, откроется лист 

MicrosoftOfficeExcel с примером текста. Если был выбран вариант Текст с разде-

лителями, откроется Блокнот, также содержащий пример текста. 

4. В любом из этих приложений используйте образец текста в качестве 

примера того, сведения какого типа необходимо включить, и введите вместо него 

необходимые данные. 

Примечание. Столбцы Имя и Руководитель необходимо сохранить, однако 

при этом можно изменить, удалить или добавить другие столбцы. 

5. Выйдите из приложения Excel или Блокнот, а затем завершите работу 

мастера. 

Выделение групп с помощью рамки группы или пунктирных линий 

Создав организационную диаграмму, можно расположить сведения в ней 

таким образом, чтобы они отражали отношения виртуальной группы. Выделите 

связанные между собой фигуры вместе и добавьте соединители из пунктирных 

линий, отражающие структуры подотчетности второго порядка. 

Кроме того, для выделения виртуальных групп можно использовать фигу-

ру Рамка группы. Отношения подотчетности, заданные пунктирной линией, ра-

ботают так же, как и обычные соединители. Рамка группы — это прямоугольная 

фигура, с помощью которой можно визуально группировать другие фигуры и 

присваивать этим группам имена. 
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Задание 4 

1. Создайте новый документ Visio на основе шаблона Организационная 

диаграмма из категории шаблонов Бизнес. 

2. Перетащите на лист фигуру Директор из набора элементов Фигуры 

организационной диаграммы. Введите текст Времена года (см. Рис. 1).

 
Рис. 1. Создание простой организационной диаграммы (этап 1) 

3. Дополните диаграмму названиями сезонов (см. Рис. 2): 

 На фигуру Времена года перетащите из набора Фигуры организа-

ционной диаграммы фигуру Должность. Введите текст фигуры — Зима. 

 На фигуру Времена года перетащите из набора Фигуры организа-

ционной диаграммы фигуру Должность. Введите текст фигуры — Весна. 

 Аналогично добавьте Лето и Осень. 

 
Рис. 2. Создание простой организационной диаграммы (этап 2) 

Для перемещения фигуры влево/вправо относительно других фигур в 

схеме выполните действия: 

 выделите перемещаемую фигуру в схеме; 

 на вкладке Организационная диаграмма в груп-

пе Упорядочить щелкните кнопку Переместить влево/вверх (Переместить 

вправо/вниз). 

Для выравнивания подчиненных фигур относительно главной фигуры 

выполните действия: 

 выделите главную фигуру; 

 на вкладке Организационная диаграмма в груп-

пе Макет щелкните кнопку со списком Горизонтально(Вертикально/Рядом) и 

выберите нужный вариант выравнивания подчиненных фигур.  

4. Для каждого из сезонов добавьте в организационную диаграмму ме-

сяцы (см. Рис.3). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=2#image.5.6
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=2#image.5.7
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=2#image.5.8
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/05_06sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/05_07sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/05_06sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/05_07sm1.jpg
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Рис. 3. Создание простой организационной диаграммы (этап 3) 

5. Измените тему оформления диаграмма (вкладка Конструктор, груп-

па Темы). 

6. Скройте подчиненных для фигуры Зима. Для этого щелкните по фи-

гуре Зима правой клавишей мыши и в контекстном меню выберите коман-

ду Скрыть подчиненных. 

7. Отобразите подчиненных для фигуры Зима. Для этого щелкните по 

ней правой клавишей мыши и в открывшемся контекстном меню выберите ко-

манду Показать подчиненных. 

8. Сохраните диаграмму под именем Простая организационная диа-

грамма. Закройте документ. 

Задание 5 

Подготовьте организационную схему предприятия (см. Рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема организационной структуры предприятия 

Для этого: 
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1. Создайте новый документ Visio на основе шаблона Мастер органи-

зационных диаграмм из категории шаблонов Бизнес. 

2. В открывшемся окне Мастер организационных диаграмм выберите 

переключатель по данным, введенным с помощью мастера и щелкните кноп-

ку Далее. 

3. Выберите тип файла для ввода данных — Excel, введите имя нового 

файла — Организационная структура предприятия, щелкните Далее. 

4. Введите данные в Excel (см. Рис. 5.).

 
Рис. 5. Описание организационной структуры предприятия в Excel 

5. Сохраните изменения в файле и закройте файл (Файл — Выход). 

6. В открывшемся окне мастер организационных диаграмм щелкни-

те Готово. 

7. Откорректируйте созданную схему (см. Рис. 5.9). 

8. Сохраните документ под именем Схема организационной структу-

ры предприятия. Закройте документ. 

Схема причинно-следственных связей 

Назначение схемы причинно-следственных связей 

На схемах причинно-следственных связей отражаются все факторы, оказы-

вающие влияние в конкретной ситуации, т. е. все причины, вызывающие опреде-

ленные следствия. Такие схемы также называются схемами Ишикавы. 

При выборе шаблона Схема причинно-следственных связей из категории 

шаблонов Бизнес открывается страница документа с фигурой оси (следствие) и 

четырьмя прямоугольниками категорий (причины), что позволяет сразу присту-

пить к работе. В шаблоне также содержатся фигуры, представляющие основные и 

второстепенные причины, с помощью которых можно создавать более детализи-

рованные схемы. 

Создание схемы причинно-следственных связей 

1. Откройте вкладку Файл, щелкните Создать, выберите катего-

рию Бизнес и дважды щелкните элемент Схема причинно-следственных свя-

зей. 
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2. Выделите на странице документа ось (горизонтальную стрелку) и вве-

дите текст с описанием следствия, проблемы или цели. 

3. Определите количество категорий причин, приводящих к данному 

следствию, и выполните одно из указанных ниже действий. 

 Чтобы добавить категорию, перетащите на страницу документа фигу-

ру Категория 1 или Категория 2 и разместите ее таким образом, чтобы наконеч-

ник стрелки касался оси. 

 Чтобы удалить категорию, выделите фигуру и нажмите клави-

шу [DELETE].  

4. Для каждой категории причин на странице документа выделите соот-

ветствующую фигуру и введите название. 

5. Чтобы представить основные причины, входящие в категории, пере-

тащите на страницу документа фигуры Основная причина и привяжите нако-

нечники стрелок к линиям категорий. 

6. Чтобы представить второстепенные причины, влияющие на основные, 

перетащите на страницу документа фигуры Второстепенная причина и привя-

жите наконечники стрелок к линиям основных причин.  

Чтобы пометить основную или второстепенную причину, выделите соот-

ветствующую фигуру и введите текст. 

Задание 6 

1. Создайте новый документ на основе шаблона Схема причинно-

следственных связей из категории шаблонов Бизнес. 

2. Создайте схему, используя фигуры Основная причина 1 и Контур 

рыбы набора элементов Фигуры схемы причинно-следственных свя-

зей (см. Рис. 6, Рис. 7). 

 
Рис. 6. Схема причинно-следственных связей (этап 1) 
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Рис. 7. Схема причинно-следственных связей (этап 2) 

3. Сохраните документ под именем Схема причинно-следственных 

связей и закройте его. 

Схема EPC 

Назначение шаблона схема EPC 

Шаблон Схема EPC категории шаблонов Бизнес содержит фигуры для раз-

работки схем событийной цепочки для документирования бизнес-процессов. 

Задание 7 

1. Создайте новый документ на основе шаблона Схема EPC категории 

шаблонов Бизнес. 

2. Подготовьте схему процесса обработки заказа (см. Рис. 8). 

3. Сохраните документ под именем Схема EPC. 

4. Закройте документ. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19715?page=3#image.5.13
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Рис. 8. Процесс обработки заказа 

План этажа, план рабочих мест 

Назначение шаблона План этажа 

Шаблон План этажа из категории шаблонов Карты и планы эта-

жей используется для разработки планов, архитектурной и строительной доку-

ментации и структурных схем. Масштаб 1:48 (для американской системы мер) 

или 1:50 (для метрической системы мер). 

Создание плана этажа 

1. Откройте вкладку Файл. Выберите команду Создать и пункт Карты 

и планы этажей, затем выберите шаблон План этажа. Нажмите кнопку Создать. 

2. Создайте базовую структуру внешних стен одним из следующих спо-

собов: 

 Воспользуйтесь фигурами помещений. 

 Из набора элементов Структурные элементы перетащите на 

страницу документа одну из фигур помещения. 

 Измените размеры фигуры помещения, перетащив управляю-

щие маркеры  и маркеры выделения  на стенах.  

 Воспользуйтесь фигурами стен. 

 Из набора элементов Структурные элементы перетащите на 

страницу документа фигуры Наружная стена. 
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 Измените размеры стен, перетащив конечную точку. 

 Перетащите конечную точку одной стены на другую стену.  

Когда стены будут «приклеены» друг к другу, конечные точки станут крас-

ными. Пересечения между стенами будут автоматически удалены. 

 Создайте структуру внутренних стен. 

 Из набора элементов Структурные элементы перетащите на 

страницу документа фигуры стен и расположите их внутри внешней структуры. 

 Измените размеры стен, перетащив конечную точку. 

 Перетащите конечную точку одной стены на другую стену. 

 Когда стены будут приклеены, конечные точки станут красны-

ми. Пересечения между стенами будут автоматически удалены. 

 Добавьте другие структурные элементы. 

 Из набора элементов Структурные элементы перетащите на 

страницу документа структурные фигуры, например, колонны. 

 Из набора элементов Основные компоненты зда-

ния перетащите на страницу документа фигуры строительных элементов, таких 

как лестница. 

 Добавьте двери и окна. 

 Из набора элементов Структурные элементы перетащите фи-

гуры дверей и окон на стены. 

Двери и окна будут автоматически повернуты для выравнивания по стене и 

приклеены к ней. Они также будут иметь толщину стены и переместятся со сте-

нами при изменении их положения. 

 Собрав каркас и стены, можно добавить фигуры электрооборудования 

и размерные линии. 

 Добавьте фигуры электрооборудования. 

Из набора элементов Электрические и телекоммуникационные соедине-

ния перетащите на фигуры стен настенные переключатели, розетки и другие при-

боры. Когда появится красный квадрат , обозначающий «приклеенную» к стене 

фигуру, отпустите кнопку мыши. Настенные приборы автоматически поворачи-

ваются для выравнивания по стене и «приклеиваются» к ней. 

На страницу документа можно также перетащить фигуры потолочных при-

боров, например, Потолочный вентилятор. 

 Добавьте к стенам размерные линии. 

 Щелкните правой кнопкой мыши фигуру стены, а затем в кон-

текстном меню выберите команду Добавить размер. 

 Измените положение размерных линий и размерного текста, перета-

щив управляющий маркер . 

 Добавленный к стене размер можно изменить, для чего выделите фи-

гуру размера, введите нужный размер, а затем щелкните за пределами этой фигу-

ры. 

Назначение шаблона План рабочих мест 

Шаблон План рабочих мест из категории шаблонов Карты и планы эта-

жей предназначен для создания чертежей, схем и планов этажей для управления 
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расстановкой и перемещением сотрудников и оборудования, учета оборудования, 

планирования рабочих мест. 

 

Задание 2.Тест по теме. 

1. На ИТ-бюджет оказывают наибольшее влияние: 

 

a) ИТ-архитектура 

 

b) штат работников 

 

c) объем реструктуризации 

2. Основных затрат на ИТ – всего: 

a)  3 

b)  1 

c)  2 

3. Организация типа С (пoGartner) – это организация: 

 

a) принимающая новое, когда это полностью ясно 

 

b) класса безопасности С 

 

c) пионер технологии 

4. Использование ИТ в организации имеет составляющую: 

 

a) предоставление услуг 

 

b) предоставление времени на ТВ 

 

c) предоставление компьютеров 

5. Стратегия процветания бизнеса ориентируется обычно на: 

 

a) экономические цели общества 

 

b) все интересы сотрудников 

 

c) наилучшую организацию бизнеса 

6. Для программной архитектуры традиционным является уровень опи-

сания: 

 

a) программный 

 

b) серверный 

 

c) физический 

7. Системный анализ – это: 

a)  методология исследования неразрешимых проблем 

b)  метод исследования сложных проблем 

c)  метод исследования разрешимых проблем 

d)  методология исследования сложных проблем 

8. Наихудшим разбиением при описании архитектуры предприятия яв-

ляется разбиение на подсистемы в количестве: 

a)  4 

b)  5 

c)  6 

9. Целью управления ИТ бизнеса не является: 

a)  увеличение прибыли 

b)  уменьшение времени обработки сообщений 

c)  уменьшение количества информации в системе 

 



107 

10. Системное мышление – это методология: 

 

a) познания общих законов 

 

b) познания частных законов 

 

c) анализа проблем некоторого класса 

 

d) системного программирования 

11. Целью управления ИТ бизнеса является: 

 

a) модификация (усиление) связей системы 

 

b) минимизация ресурсов 

 

c) кодирование управляющих сигналов 

12. Современный бизнес характерен всегда: 

 

a) высокой скоростью изменений в бизнес – среде 

 

b) В2В 

 

c) малым временем оборачиваемости вложений 

13. Уровни принятия архитектурных решений: 

 

a) система – субъект – объект 

 

b) прикладная система – проект — предприятие 

 

c) проект — предприятие — прикладная система 

14. Для программной архитектуры традиционным является уровень опи-

сания: 

 

a) технический 

 

b) эргономический 

 

c) логический 

15. Полезность архитектурного решения может определяться: 

 

a) адекватностью 

 

b) надежностью 

 

c) эффектом 

16. На вопрос: «Какая информация требуется для бизнес-процесса?» от-

вечает уровень: 

 

a) физический 

 

b) контекста 

 

c) концептуальный 

 

d) логический 

17. На вопрос: «Каково видение решения?» отвечают на уровне архитек-

туры: 

 

a) логическом 

 

b) концептуальном 

 

c) физическом 

18. Что изображено на рисунке? 
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a) Контекст управления портфелем прикладных систем. 

b) Анализ ценности портфеля приложений на основе категоризации. 

19. Верно ли утверждение, что «Функциональные требования к приклад-

ной системе описывают ту ценность, которую представляет система с точки зре-

ния реализации функций организации (бизнес-ценность)»? 

a) Да 

b) Нет.  

20. Вычислительная инфраструктура – это… 

a) системы управления базами данных (технологии баз данных и методы 

доступа к базам), хранилища данных (хранилища и витрины данных), системы 

поддержки принятия решений (Business Intelligence - средства анализа и средства 

подготовки отчетов). 

b) локальные сети (протоколы, кабельные системы, топология), глобаль-

ные сети (транспорт, протоколы), технологии доступа (пользователи с удаленным 

доступом, эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для локаль-

ных и глобальных сетей, интегрированные средства передачи данных и голоса, 

обеспечение доступности, средства видеоконференций). 

c) Операционные системы и аппаратное обеспечение (приложения для 

настольных систем, операционные системы для настольных систем, мобильные 

устройства - ноутбуки, беспроводные устройства, персональные цифровые по-

мощники, серверы приложений/данных, сетевые операционные системы, принте-

ры). 

21. Что является примером Архитектуры общих сервисов? 

a) Электронная почта, каталоги, общие механизмы безопасности. 

b) Электронная почта 

c) общие механизмы безопасности. 

22.  Какие обеспечивающие технологии (аппаратное и системное про-

граммное обеспечение, сети и коммуникации) необходимы для создания среды 

работы приложений, которые, в свою очередь, управляют данными и обеспечи-

вают бизнес-функции. Эта среда должна обеспечивать работу прикладных систем 

на заданном уровне предоставления сервисов своим пользователям? 

a) Технологическая архитектура (инфраструктура или системная архи-

тектура) 
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b) Архитектура интеграции. 

c) Сетевая архитектура.  

23. Прикладный сервисы – это… 

a) языки программирования (языки для программирования серверной 

части, языки для программирования клиентской части, интегрированные среды), 

средства разработки приложений (средства моделирования баз данных, репозито-

рии, методики разработки приложений, средства обеспечения качества). 

b) локальные сети (протоколы, кабельные системы, топология), глобаль-

ные сети (транспорт, протоколы), технологии доступа (пользователи с удаленным 

доступом, эмуляция терминалов и шлюзы, беспроводные технологии для локаль-

ных и глобальных сетей, интегрированные средства передачи данных и голоса, 

обеспечение доступности, средства видеоконференций). 

c) системы управления базами данных (технологии баз данных и методы 

доступа к базам), хранилища данных (хранилища и витрины данных), системы 

поддержки принятия решений (Business Intelligence - средства анализа и средства 

подготовки отчетов). 

24. Основное назначение технологической архитектуры – это… 

a) Это функциональность, которая требуется для обеспечения желаемого 

состояния Бизнес - архитектуры и Архитектуры информации предприятия. 

b) Это обеспечение надежных ИТ - сервисов, предоставляемых в рамках 

всего предприятия в целом и координируемых централизованно, как правило, де-

партаментами информационных технологий. 

c) интегрированный набор информационных систем предприятия, кото-

рый обеспечивает потребности бизнеса. 

25. Что представляет Планируемый портфель прикладных систем? 

a) Представляет идентификации тех элементов портфеля, которые мож-

но использовать повторно и многократно в рамках предприятия, и стимулировать 

такое повторное использование. 

b) Представляет функциональность, которая требуется для обеспечения 

желаемого состояния Бизнес - архитектуры и Архитектуры информации предпри-

ятия. 

c) Представляет интегрированный набор информационных систем пред-

приятия  

 

Задание 3.Кейс-задание «Методики описания архитектуры»  

Задание 1. Провести сравнительный анализ существующих методик описа-

ния архитектуры предприятия. 

Задание 2. Обосновать выбор методики описания архитектуры для исследу-

емого предприятия.  

Задание 3. Апробировать выбранную методику описания архитектуры 

предприятия.  
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Тема №11. Процесс разработки архитектур: управление и кон-

троль, Gap-анализ, внедрение. 

Тема №12. Процесс разработки архитектур: оценка зрелости, дета-

лизация и распределение усилий. Инструментальные средства и мони-

торинг технологий 

Задание 1 Лабораторная работа № 11,12.Создание плана рабочих мест 

 

1. Откройте вкладку Файл. Выберите команду Создать и пункт Карты 

и планы этажей, затем выберите шаблон План рабочих мест. Нажмите кноп-

ку Создать. 

2. Создайте структуру стен одним из следующих способов: 

 Воспользуйтесь фигурами помещений. 

 Из набора элементов Стены, двери и окна перетащите на стра-

ницу документа одну из фигур помещения: Комната, Угловая комната, Т-образная 

комната. 

 Измените размеры фигуры, используя размерные маркеры  на 

стенах.  

 Воспользуйтесь фигурами стен. 

 Из набора элементов Стены, двери и окна перетащите на стра-

ницу документа фигуры Стена. 

 Измените размеры стен, используя размерные маркеры. 

 Перетащите конечную точку одной стены на другую стену. 

Когда стены будут «приклеены» друг к другу, конечные точки станут крас-

ными. Пересечения между стенами будут автоматически удалены. 

 Воспользуйтесь фигурами Место. 

 Из набора элементов Стены, двери и окна перетащите на стра-

ницу документа фигуры Место. 

 Используя размерные маркеры, измените размеры фигуры.  

3. Добавьте другие структурные элементы. Из набора элементов Стены, 

двери и окна перетащите на страницу документа структурные фигуры, например, 

пилястры. 

4. Добавьте двери и окна. 

 Из набора элементов Стены, двери и окна перетащите фигуры две-

рей и окон на стены. 

Двери и окна будут автоматически повернуты для выравнивания по стене и 

приклеены к ней. Они также будут иметь толщину стены и переместятся со сте-

нами при изменении их положения.   

5. Собрав стены, можно добавить размерные линии и офисные фигуры. 

 Изменение масштаба 

1. На вкладке Конструктор в группе Параметры страницы щелкните 

кнопку Параметры страницы (см. Рис. 1). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=1#image.6.1
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_01_211.jpg
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Рис. 1. Параметры страницы 

2. В открывшемся окне Параметры страницы перейдите на вклад-

ку Масштаб документа, выберите один из масштабов в спис-

ке Предопределенный масштаб или задайте другой масштаб, используя пере-

ключатель Другой масштаб. 

3. Щелкните кнопку Применить. 

Задание 1 

1. Откройте MicrosoftVisio 2010. 

2. Создайте документ на основе шаблона План рабочих мест из катего-

рии шаблонов Карты и планы этажей. 

3. Определите масштаб документа 1:100. Для этого: 

 На вкладке Конструктор в группе Параметры страницы щелкните 

кнопку Параметры страницы (см. Рис. 1). 

 В окне Параметры страницы перейдите на вкладку Масштаб доку-

мента, выберите предопределенный масштаб — метрическая система мер, 1:100. 

Щелкните кнопку Применить, затем ОК.  

4. Используя фигуры Стена из набора элементов Стены, двери и ок-

на начертите стены (см. Рис. 2). 

 
 

Рис. 2. План рабочих мест (этап 1) 

5. Поставьте перегородки внутри помещения, используя фигу-

ру Стена из набора элементов Стены, двери и окна (см. Рис. 3). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=1#image.6.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.3
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_01sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_021.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_01sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_021.jpg
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Рис. 3. План рабочих мест (этап 2) 

6. Вставьте двери и окна, используя соответствующие фигуры из набора 

элементов Стены, двери и окна (см. Рис. 4). 

 
Рис. 4. План рабочих мест (этап 3) 

7. Используя фигуру Управляющий размер из набора элемен-

тов Стены, двери и окна, нанесите размерные лини на план (см.Рис. 4). 

8. Покажите на плане площади кабинетов (см. Рис. 5). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.5
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_031.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_041.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_031.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_041.jpg
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Рис. 5. План рабочих мест (этап 4) 

Для этого: 

 Перетащите на план фигуру Место из набора элементов Стены, две-

ри и окна. 

 Поместите фигуру в пределах стен конкретного кабинета, изменив ее 

размеры при помощи размерных маркеров. 

9. Переименуйте вкладку листа «План помещения«. 

10. Создайте новую страницу в документе, щелкнув кнопку Вставить 

страницу (см. Рис. 6.6). Переименуйте вкладку страницыПлан рабочих мест.  

 
Рис. 6. Кнопка Вставить страницу 

11. Скопируйте на план со страницы План помещения на страницу План 

рабочих мест. 

12. Удалите со страницы План рабочих мест фигуры Место и размерные 

линии. 

13. Расставьте мебель, компьютеры и аксессуары в офисе, используя фи-

гуры из наборов элементов Офисная мебель, Офисное оборудование, Офисные 

аксессуары (см. Рис. 7). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.6
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.7
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_0411.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_061.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_0411.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_061.jpg
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Рис. 7. План рабочих мест (этап 5) 

14. Сохраните документ под именем План рабочих мест. Закройте план. 

Маршрутная карта 

Назначение шаблона Маршрутная карта 

Шаблон Маршрутная карта из категории шаблонов Карты и планы эта-

жей содержит фигуры элементов транспортной системы, таких как автомагистра-

ли, стоянки, пересечения, дорожные знаки, железные дороги, станции, реки и зда-

ния. 

 Задание 2 

1. Создайте новый документ на основе шаблона Маршрутная карта из 

категории шаблонов Карты и планы этажей. 

2. Используя фигуру Дорога с квадратными концами из набора эле-

ментов Дороги, постройте схему дорог: Советский пр., ул. Ленина, ул. Коммуни-

стов (см. Рис.8). 

3. Вдоль дорог поместите опознавательные знаки Автобус и Ратуша из 

набора элементов Ориентиры. 

4. Из набора элементов Ориентиры перетащите на схему фигуру Шко-

ла 

 
Рис. 8. Маршрутная карта 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.8
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_071.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_08sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_071.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/06_08sm1.jpg
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5. Для этой фигуры Школа создайте надпись ЧНОУ УЦ «Стелс-Про», 

ул. Коммунистов, д. 25, используя инструмент Полилиния (вкладка Главная, 

группа Сервис). 

6. Сохраните схему под именем Маршрутная карта. Закройте доку-

мент. 

Вставка рисунков, слои 

Вставка рисунков 

Как и в случае с Microsoft Word, Power Point и многими другими приложе-

ниями, Microsoft Visio позволяет импортировать в схему разные типы рисунков, 

что обеспечивает улучшение внешнего вида схемы и позволяет придать ей при-

влекательность. 

Для вставки рисунка в схему выполните действия: 

1. Перейдите на вкладку Вставка, в группе Иллюстрации щелкните 

кнопку Рисунок. 

2. В открывшемся окне Вставка рисунка выберите файл рисунка и 

щелкните кнопку Открыть.  

Для вставки в схему картинки из клипарта выполните действия: 

1. Перейдите на вкладку Вставка, в группе Иллюстрации щелкните 

кнопку Картинка. 

2. В открывшемся окне Картинка: 

 в поле Искать напишите ключевую фразу для поиска картинки, 

 в списке Искать объекты выберите тип объекта для поиска (иллю-

страции, фотографии, видео, звук), 

 при необходимости поставьте флажок Включить контент сайте 

Office.com, который позволит Вам расширить диапазон поиска, 

 затем щелкните кнопку Начать.  

3. Перетащите найденный объект из окна Картинка на схему. 

Работа со слоями 

Microsoft Visio  позволяет организовывать объекты в слои и управлять раз-

личными свойствами всех членов слоя одновременно: можно управлять тем, бу-

дут ли печататься члены слоя, будут ли они отображаться на странице документа, 

можно ли их выделять и др. 

На карте города, например, можно поместить дороги на один слой, канали-

зационный трубопровод — на другой, водопровод — на третий и здания — на 

четвертый. Организовав схему подобным образом, можно заблокировать опреде-

ленные слои, чтобы при работе с фигурами на других слоях не допустить непред-

намеренное перемещение или выделение этой коллекции объектов. Также, можно 

распечатать карту, показывающую только дороги и здания. 

Слои обеспечивают значительную гибкость в управлении частями сложной 

схемы. Однако работа со слоями требует некоторого планирования, поскольку 

картина может усложниться. Страница документа может иметь множество слоев, 

каждый слой имеет свои свойства, и любая фигура может находиться на одном 

или на нескольких слоях одновременно или не быть на слое вовсе. 

Чтобы создать новый слой выполните действия: 
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1. На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои и выберите команду Свойства слоя… 

2. В открывшемся окне Свойства слоя щелкните кнопу Создать… 

3. В окне Создание слоя в поле Имя слоя введите его название и щелк-

ните ОК. 

4. В окне Свойства слоя настройте свойства, используя флажки: 

 Флажок Видимый управляет тем, отображаются ли на странице до-

кумента фигуры слоя. 

 Флажок Печать включает или исключает членов слоя из печати. 

 Флажок Активный все фигуры, добавляемые на страницу, автомати-

чески включает в этот слой. Активными в каждый момент времени могут быть 

несколько слоев. В этом случае новые фигуры добавляются на все активные слои. 

 Флажок Блокировка запрещает выделение, перемещение или редак-

тирование фигур слоя. На заблокированный слой нельзя добавить фигуры. 

 Флажки Привязка разрешает/запрещает привязку других фигур к фи-

гурам этого слоя. 

 Флажок Приклеивание разрешает/запрещает приклеивание других 

фигур к фигурам этого слоя. 

 Флажок Цвет позволяет временно перекрывать цвета всех объектов 

на слое, снятие этого флажка возвращает оригинальные цвета членам слоя. При 

установке флажка Цвет для слоя в нижнем правом углу диалогового окна активи-

руются настройки Цвет слоя и Прозрачность. 

5. По окончании настройки свойств слоя щелкните кнопку Применить, 

затем ОК. 

Для удаления слоя выполните действия: 

1. На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои и выберите команду Свойства слоя… 

2. В открывшемся окне Свойства слоя щелкните удаляемый слой в 

списке слоев и нажмите кнопку Удалить. Подтвердите удаление слоя. 

Примечание: при удалении слоя будут удалены все фигуры, размещенные в 

данном слое. 

Для добавления фигуры на слой выполните действия: 

1. Выделите добавляемую на слой фигуру. 

2. На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои и выберите команду Назначить слою. 

3. В открывшемся окне Слой отметьте флажком слой/слои, на которые 

следует добавить фигуру. Если нужного слоя нет, его можно создать, щелкнув 

кнопку Создать… Закончив выполнение действий в окне Слои, нажмите ОК.  

Для исключения фигуры со слоя выполните действия: 

1. Выделите исключаемую со слоя фигуру. 

2. На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои и выберите команду Назначить слою. 

3. В открывшемся окне Слой снимите флажок с название слоя, из кото-

рого исключается фигура, нажмите ОК. 
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Задание 1 

1. Откройте Microsoft Visio. 

2. Создайте новый документ, без использования шаблонов. 

3. Вставьте в схему рисунок Международный офис.jpg. 

4. Найдите и вставьте в схему картинку Компьютер (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Изображения схемы 

5. Назначьте рисунки слою Изображения. Для этого: 

 Выделите оба рисунка. 

 На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои и выберите команду Назначить слою… 

 В окне Создание слоя введите имя слоя Изображения и щелкни-

те ОК. 

 Щелкните ОК в окне Слой.  

6. Создайте новый слой Символы. Для этого: 

 На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои, затем Свойства слоя… 

 В окне Свойства слоя щелкните кнопку Создать… 

 В окне Создание слоя введите его имя — Символы. Нажмите кноп-

ку ОК.  

7. Объявите созданный слой активным. Для этого в окне Свойства 

слоя поставьте флажок Активный в строке данного слоя. Щелкните кноп-

ку Применить, затем ОК. Теперь добавление новых фигур будет идти в данный 

слой. 

8. Добавьте в окно Фигуры набор элементов Отдел из группы Блок-

схема. 

9. Включает в схему символическое представление различных функций 

международного офиса (см. Рис. 2). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19719?page=2#image.7.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19719?page=2#image.7.2
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/07_01sm1.jpg
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Рис. 2. Символы схемы 

В итоге у Вас должна получиться следующая схема (см. Рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема «Международный офис» 

10. Отключите видимость слоя Символы. Для этого: 

 На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои, затем Свойства слоя… 

 В окне Свойства слоя снимите флажок Видимый в строке 

слоя Символы. 

 Щелкните кнопку Применить, затем ОК.  

11. Верните видимость слоя Символы. 

12. Задайте для слоя Символы красный цвет. Для этого: 

 На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои, затем Свойства слоя… 

 В окне Свойства слоя поставьте флажок Цвет в строке 

слоя Символы. 

 В списке Цвет слоя выберите красный цвет. 

 Щелкните кнопку Применить, затем ОК.  

13. Заблокируйте слой Символы. Для этого: 

 На вкладке Главная в группе Редактирование щелкните кнопку со 

списком Слои, затем Свойства слоя… 

 В окне Свойства слоя поставьте флажок Блокировка в строке 

слоя Символы.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19719?page=2#image.7.3
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/07_021.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/07_03sm1.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/07_021.jpg
http://blog.engexp.ru/wp-content/uploads/2014/01/07_03sm1.jpg
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14. Попытайтесь сдвинуть объекты слоя, удалить объекты слоя. Можно 

ли выполнить эти операции? 

15. Сохраните документ под именем Слои. Закройте документ. 

Создание шаблона 

Если вы создали документ, который вы сами или другие пользователи будут 

использовать в качестве отправной точки для создания собственных документов, 

его следует сохранить как шаблон. Преимущество шаблона заключается в том, 

что он не изменяется, когда его кто-то использует. Как и в случае с шаблонами, 

которые поставляются вместе с Visio, если пользователь выбирает шаблон, то со-

здается новый документ, который наследует все атрибуты шаблона, включая кон-

кретные наборы элементов, передние и фоновые страницы и даже предварительно 

заготовленные фигуры на одной или нескольких страницах. 

Для сохранения документа в виде шаблона выполните следующие дей-

ствия: 

1. На вкладке Файл выберите команду Сохранить как. 

2. В открывшемся окне Сохранить как: 

 Откройте папку, в которой будет сохранен шаблон. 

 В поле Имя файла введите имя шаблона. 

 В поле со списком Тип файла выберите Шаблон (*.vst). 

 Щелкните кнопку Сохранить.   

Для создания документа на основе пользовательского шаблона откройте 

файл шаблона. При этом будет создан новый документ, унаследовавший атрибу-

ты шаблона. 

Задание 2 

1. Откройте файл План помещения.vsd. 

2. Сохраните документ как шаблон. Для этого: 

 На вкладке Файл выберите команду Сохранить как. 

 В открывшемся окне Сохранить как: 

 В поле Имя файла введите имя шаблона Офис. 

 В поле со списком Тип файла выберите Шаблон (*.vst). 

 Щелкните кнопку Сохранить.   

3. Закройте Visio. 

4. Откройте шаблон Офис.vst из папки, в которую Вы его сохранили. На 

экране появится новый документ, созданный на основе шаблона Офис.vst. 

5. Поместите на схему офисные аксессуары. Сохраните документ под 

именем Размещение аксессуаров в офисе. Закройте документ. 

6. Еще раз откройте шаблон Офис.vst из папки, в которую Вы его со-

хранили. На экране появится еще один документ, созданный на основе шабло-

на Офис.vst. 

7. Закройте Visio. 

 

 

Задание 2. Тест по теме. 

1. Верно ли утверждение,  что « Сетевая архитектура сама по себе пред-

ставляет достаточно обширную предметную область, в которой выделяется до-
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мен, связанный с сетевыми технологиями (доступ, пересылка данных, маршрути-

зация, коммутация и т.д.) и домен, связанный с коммуникациями (передача голоса 

и видео, удаленный доступ, мобильные вычисления и т.д.)»? 

a) Неверно 

b) Верно 

2. Портфель прикладных систем предприятия является… 

a) Общим планом того, как потребности бизнес-процессов предприятия 

обеспечиваются набором прикладных систем. 

b) Частью процесса описания архитектуры. 

c) Определением  целевого состояния. 

3. Что обеспечивает Портфель прикладных систем? 

a) Обеспечивает процессы создания, использования и поддержания ин-

формации, относящиеся к деятельности предприятия. 

b) Обеспечивает целостный взгляд на функциональные компоненты ин-

формационных систем. 

c) Обеспечивает группа процессов, которые состоят из большого числа 

одинаковых бизнес - активностей.  

4. Что описывает Архитектура информации? 

a) Описывает процессы создания, использования и поддержания инфор-

мации, относящиеся к деятельности предприятия. 

b) Описывает, как информационные технологии обеспечивают в органи-

зации возможности для быстрого принятия решений, распространения информа-

ции внутри организации, а также за ее пределы, например, партнерам по бизнесу. 

5. Понятие «архитектура информации» является расширением понятия? 

a) Понятия «архитектуры процессов». 

b) Понятия «архитектуры данных». 

c) Понятия «архитектуры моделей». 

6. общем случае ИТ-сервис характеризуется рядом параметров: 

a) Функциональность; время обслуживания; 

b) Доступность; надежность; 

c) Производительность; конфиденциальность; 

d) Масштаб; затраты. 

e) Верны варианты a, b, c, d 

7. Какие правила включает в себя Бизнес – архитектура? 

a) Бизнес-стратегия, функции и организационные структуры 

b) Архитектура бизнес-процессов 

c) Показатели эффективности 

d) Все ответы верны. 

8. Что является примером Архитектуры общих сервисов? 

a) Электронная почта, каталоги, общие механизмы безопасности. 

b) Электронная почта 

c) общие механизмы безопасности. 

9. Верно ли, что Логический уровень архитектуры показывает основные 

функциональные компоненты и их взаимосвязи между собой без технических де-

талей того, как на практике реализована функциональность этих компонент?   
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a) Да   

b) Нет   

10. В каком аспекте следует рассматривать понятие «корпоративная архи-

тектура»:  

a) как объективную реальность, существующую независимо от ее отоб-

ражения в чертеже или модели;   

b) как модель – описание этой реальности различными средствами.   

c) Оба ответа верны.   

11. Корпоративная архитектура является ли бизнес-моделью?   

a) Да   

b) Нет   

12. Что описывает Бизнес-архитектура? 

a) Описывает деятельность организации с точки зрения ее ключевых 

бизнес-процессов. 

b) Описывает, какие данные необходимы для поддержания бизнес-

процессов (например, модель данных), а также для обеспечения стабильности и 

возможности долговременного использования этих данных в прикладных систе-

мах. 

c) Описывает,какие приложения используются и должны использоваться 

для управления данными и поддержки бизнес- функций (например, модели при-

ложений). 

13. Какие приложения используются и должны использоваться для 

управления данными и поддержки бизнес- функций (например, модели приложе-

ний)? 

a) Бизнес-архитектура. 

b) Архитектура информации (данных) 

c) Архитектура приложений. 

14. Дисциплина управления ИТ- программами и проектами связана с 

навыками 

a) Управления графиками реализации проектов 

b) Управления портфелем взаимосвязанных программ и проектов на 

корпоративном уровне, с управлением процессами, финансовыми и человечески-

ми ресурсами, которые требуются для реализации проектов, с управлением гра-

фиками реализации проектов. 

c) Управления портфелем 

15. Что понимается  под управлением портфелем информационных тех-

нологий? 

a) процесс отбора, управления и оценки инвестиций, связанный как с 

ИТ-     активами,   так и с портфелем ИТ-проектов. 

b) процесс отбора управление и оценка инвестиций 

16. Управление портфелем ИТ должно преследовать три цели: 

a) максимизация ценности (стоимости) портфеля, поиск оптимального 

баланса между риском и потенциальной отдачей от портфеля ИТ; 

b) синхронизация портфеля ИТ с целями бизнеса и  поиск оптимального 

баланса между риском и потенциальной отдачей от портфеля ИТ 
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c) все ответы верны. 

17. Описывает ли концептуальный уровень сервисы и взаимосвязи между 

сервисами, которые должны быть реализованы для обеспечения принципов, опре-

деленных на уровне контекста?   

a) Да   

b) Нет   

18. Верно ли утверждение, что понятие «архитектура предприятия» впер-

вые появилось в статье Дж.А. Захмана?   

a) Нет   

b) Да 

19. В каком аспекте следует рассматривать понятие «корпоративная архи-

тектура»:  

a) как объективную реальность, существующую независимо от ее отоб-

ражения в чертеже или модели;   

b) как модель – описание этой реальности различными средствами.   

c) Оба ответа верны.   

20. Корпоративная архитектура является ли бизнес-моделью?   

a) Да   

b) Нет   

21. Какое определение корпоративной архитектуры верно?   

a) «Корпоративная архитектура — это средство описания бизнес-

структур и соединяющих их процессов».   

b) «Корпоративная архитектура — это практическое применение точно-

го, комплексного метода для описания текущей или будущей структуры подраз-

делений, кадров, информационных систем и процессов организации, позволяю-

щее обеспечить их соответствие стратегическим направлениям развития и основ-

ным целям организации».   

c) «Корпоративная архитектура — это стратегический информационный 

актив, определяющий особенности ведения бизнеса, технологии, необходимые 

для поддержания коммерческих операций, и переходные процессы, необходимые 

для внедрения новых технологий в ответ на изменение потребностей бизнеса».   

d) все ответы верны.   

22. Какими факторами объясняется дороговизна создания корпоративной 

архитектуры?   

a) Длительные сроки, необходимые для всестороннего анализа   

b) Вовлечение в процесс большого числа высокопоставленных сотруд-

ников организации   

c) Привлечение большого числа дорогостоящих консультантов, необхо-

димых, чтобы ориентироваться в сложных методиках   

d) все ответы верны.   

23. Верно ли утверждение, что эволюция понятия "архитектуры предпри-

ятия" связана с той эволюцией, которая происходила и происходит во взглядах на 

принципы организации деятельности предприятия?   

a) Нет   

b) Да   
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24. Архитектура системы (предприятия) представляет стратегическую 

информационную основу, которая определяет:   

a) структуру бизнеса;   

b) информацию, необходимую для проведения этого бизнеса;   

c) технологии, применяемые для поддержания деловых операций;   

d) переходные процессы преобразования, развития, которые необходимы 

для реализации новых технологий в ответ на появление новых изменяющихся 

бизнес - потребностей.   

e) все ответы верны.    

25. К общим методическим принципам создания архитектуры предприя-

тия можно отнести следующие принципы:   

a) Принцип согласованности слоев; принцип независимости слоев.   

b) Принцип согласованности слоев; принцип независимости слоев; 

принцип свободы выбора; принцип постепенной детализации архитектуры; прин-

цип постоянной трансформации архитектуры предприятия.   

c) Принцип постепенной детализации архитектуры; принцип постоянной 

трансформации архитектуры предприятия. 

 

Задание 3.Кейс-задание «GAP-анализ».  

 

Провести GAP-анализ, разработанной архитектуры предприятия и выпол-

нить следующие задания.  

Задание 1. Выявить и провести структуризацию недостатков разработанной 

архитектуры предприятия. Заполнить таблицу: 

 

 
Задание 2. Предложить проекты для плана миграции архитектуры предпри-

ятия. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Актуальность проблематики с точки зрения изменения роли ИТ в 

бизнесе и обществе. 

2. Бизнес-стратегия и информационные технологии. 

3. Связь между потребностями бизнеса и преимуществами от исполь-

зования ИТ. 

4. Анализ ключевых факторов. 

5. Ценность ИТ с точки зрения бизнеса и практика управления ИТ. 
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6. Информационные технологии и эффективность: уроки новой эконо-

мики. 

7. Динамика ИТ-бюджетов. Новые технологии. 

8. Суммируем преимущества наличия архитектуры и стратегии. 

9. Практика документирования архитектуры. 

10. Архитектура: основные определения. 

11. Архитектура предприятия (Корпоративная архитектура). 

12. Эволюция представлений об архитектуре предприятия. 

13. Контекст Архитектуры предприятия. 

14. Интегрированная концепция архитектуры предприятия. 

15. Уровни абстракции (перспективы) в описании архитектуры пред-

приятия. 

16. Архитектура и управление ИТ-портфелем. 

17. Общие элементы определений "Архитектуры предприятия" и основ-

ные заблуждения. 

18. Архитектура предприятия в России. 

19. Элементы архитектуры предприятия. 

20. Домены (предметные области) архитектуры. 

21. Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия. 

22. Модели и моделирование. 

23. Бизнес-архитектура. 

24. Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры. 

25. Основные модели и инструменты описания бизнес-архитектуры. 

26. Архитектура информации. 

27. Контекст и основные элементы архитектуры информации. 

28. Основные модели и инструменты описания архитектуры информа-

ции. 

29. Архитектура приложений. 

30. Контекст и основные элементы архитектуры приложений. 

31. Модели и инструменты управления портфелем приложений. 

32. Влияние архитектуры приложений на инфраструктуру. 

33. Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры). 

34. Контекст и основные элементы технологической архитектуры. 

35. Оценка состояния и требований к технологической инфраструктуре 

в контексте бизнес-стратегии. 

36. Адаптивная технологическая инфраструктура. 

37. Роль стандартов. 

38. Использование архитектурных шаблонов. 

39. Сервис-ориентированная архитектура (SOA) и архитектура, управ-

ляемая моделями (MDA). 

40. Контекст разработки архитектуры предприятия. 

41. Модель Захмана. 
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42. Структура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner. 

43. Методика META Group. 

44. Методика TOGAF. 

45. NASCIO Architecture Toolkit. 

46. Модель "4+1" представления архитектуры. 

47. Стратегическая модель архитектуры SAM. 

48. Архитектурные концепции и методики Microsoft. 

49. Другие архитектурные методики. 

50. Выбор "оптимальной" методики. 

51. Краткое сравнение различных методик. 

52. Рекомендации, касающиеся использования методик. 

53. Семь шагов архитектурного процесса в соответствии с методикой 

Спивака. 

54. Общая схема архитектурного процесса. 

55. Модель процесса разработки и использования архитектуры. 

56. Направления разработки архитектуры: "сверху-вниз" или "снизу-

вверх". 

57. Архитектура предприятия как планирование города. 

58. Обоснование необходимости проекта разработки архитектуры и 

факторы влияния. 

59. Формирование команды проекта. 

60. Определение границ архитектуры и используемых методик. 

61. Примерная структура описания ИТ-архитектуры. 

62. Управление и контроль архитектурного процесса (governance). 

63. Методы управления и контроля. 

64. Организационные структуры, связанные с разработкой архитектуры. 

65. Обеспечение соответствия проектов архитектуре. 

66. Оценка затрат на разработку и сопровождение архитектуры пред-

приятия. 

67. Gap-анализ (анализ несоответствий) и модель развития элементов 

ИТ-архитектуры. 

68. Творческий характер архитектурного процесса. 

69. Как обеспечить внедрение результатов проекта разработки архитек-

туры. 

70. Оценка зрелости архитектуры. 

71. Оптимальный уровень детализации и распределения усилий в про-

цессе создания Архитектуры предприятия. 

72. Достижимость стандартов. 

73. Минималистский подход и "достаточно хорошая" архитектура. 

74. Временные интервалы, которые должна охватывать "достаточно хо-

рошая" архитектура. 



126 

75. Инструментальные средства для разработки и сопровождения архи-

тектуры предприятия. 

76. Организация мониторинга технологий. 
 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма бал-

лов всего 

по дисци-

плине 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увя-

зывать теорию с практикой, свободно справляет-

ся с задачами, вопросами и другими видами при-

менения знаний, причем не затрудняется с отве-

том при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правиль-

но обосновывает принятое нестандартное реше-

ние, владеет разносторонними навыками и прие-

мами выполнения практических задач по форми-

рованию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильно приме-

няет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-

денту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушения логической последовательно-



127 

сти в изложении программного материала, испы-

тывает сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

менее 51 «неудовлетво-

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представ-

лений по методике выполнения практической ра-

боты. Как правило, оценка «неудовлетворитель-

но» ставится студентам, которые не могут про-

должить обучение без дополнительных занятий 

по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комис-

сией 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 прорек-

тора по учебной работе не допускается (за исключением работников университе-

та, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным рас-

поряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щие нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нор-

мативной 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 экза-

менатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экза-

менуемый 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 обучаю-

щимся 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 письмен-

ной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестиро-

вания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книж-

ки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответствен-

ный 

выдача вопро-

сов для проме-

жуточной атте-

стации 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий пре-

подаватель 

консультации последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий пре-

подаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий пре-

подаватель, ко-

миссия 
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