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

требованиями  ФГОС  СПО  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  дисциплине  «Устройство  и  функционирование
информационной  системы»  на  соответствие  их  учебных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  основной  профессиональной
образовательной  программы  (ОПОП).  ФОС  является  составной  частью
рабочей программы дисциплины.

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

 Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых
принципов оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

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

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

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

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

содержание  теоретической  и  практической  составляющих  учебной
дисциплины);

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

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

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

ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций
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Код
компетенции

Формулировка компетенции

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать 
в составлении отчетной документации, принимать участие в
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы. 

ПК 1.3 Производить  модификацию  отдельных  модулей
информационной  системы  в  соответствии  с  рабочим
заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 1.4 Участвовать  в  экспериментальном  тестировании
информационной системы на этапе опытной эксплуатации,
фиксировать  выявленные  ошибки  кодирования  в
разрабатываемых модулях информационной системы.

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Код и
формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

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

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

У1-
аргументировать
свой  выбор  в
профессиональн
ом
самоопределени
и;
У2- выполнять
самоанализ
профессиональн
ой пригодности;
У3-  определить
пути  реализации
жизненных
планов;
У4-  определить
перспективы
трудоустройства

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

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

З1  -  основные
методы  и
способы решения
профессиональны
х задач;

У1- оценивать
эффективность  и
качество
выполнения
работ  по
профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно

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

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

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

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

ОК-4: З1-  виды У1- В1-  навыками
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Осуществлять
поиск  и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональны
х  задач,
профессионально
го и личностного
развития.

источников
информации  для
профессионально
й деятельности; 

организовывать
эффективный
поиск
необходимой
информации;

использования
различных
источников,
включая
электронные;

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

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

У1- пользоваться
необходимым
оборудованием и
инвентарем;

В1-  навыками
безопасного
использования
новейшего
оборудования;

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

З1-  основные
принципы
эффективного
общения;

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

В1-  приемами
эффективного
общения;

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

З1-  приемы
самоанализа  и
коррекции
результатов
собственной
работы; 

У1-
аргументировать
собственную
позицию  и
отношение  к
конкретным
ситуациям  в
профессиональн
ой деятельности;

В1-  навыками
публичной  и
научной речи;

ОК-8:
Самостоятельно
определять
задачи
профессионально
го и личностного
развития,
заниматься
самообразование

З1-  приемы
планирования
самостоятельной
работы;

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

В1-  навыками
работы  с
информацией
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м,  осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК-9:
Ориентироваться
в  условиях
частой  смены
технологий  в
профессионально
й деятельности.

З1-  значение
инноваций  в
области
организации
процесса
производства;

У1- применять
инновации  в
области
организации
процесса
обслуживания
потребителей;

В1-  навыками
отслеживания
инноваций  в
профессиональной
деятельности

ПК 1.1: Собирать
данные для 
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационной
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать 
участие в 
разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной
системы.

З1 – принципы 
сбора данных для
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационной 
системы
З2 – основы 
составления 
отчетной 
документации
33 – правила 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

У1 -  Собирать
данные  для
анализа
использования  и
функционирован
ия
информационно
й системы, 
У2 -  составлять
отчетную
документацию,
У3 -
разрабатывать
проектную
документацию
на модификацию
информационно
й системы.

В1- навыками 
сбора данных для 
анализа 
использования и 
функционировани
я информационной
системы
В2 – методами 
составления 
отчетной 
документации
В3 – способами 
разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

ПК 1.3:
Производить
модификацию
отдельных
модулей
информационной
системы  в
соответствии  с
рабочим
заданием,
документировать
произведенные

З1  –  принципы
управления
ресурсами  в
информационной
системе; 
З2  – основные
задачи
администрирован
ия ИС;
З3 -  основные
понятия,
функции,  состав

У1  - выполнять
конфигурирован
ие  аппаратных
устройств; 
У2 -  управлять
учетными
записями,
настраивать
параметры
рабочей  среды
пользователей;
У3 -  управлять

В1-  навыками
отладки
программных
модулей;
В2-  навыками
использования
специализированн
ых  программных
средств в процессе
отладки
программных
модулей;
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изменения. и  принципы
работы
операционных
систем; 

работой
информационно
й системы; 
управлять
учетными
записями,
настраивать
параметры
рабочей  среды
пользователей; 

В3-  навыками
подготовки
оборудования  к
работе.

ПК 1.4:
Участвовать  в
экспериментальн
ом  тестировании
информационной
системы на этапе
опытной
эксплуатации,
фиксировать
выявленные
ошибки
кодирования  в
разрабатываемых
модулях
информационной
системы.

З1  –  структуру
информационной
системы,  методы
ее
проектирования,
тестирования  и
эксплуатации.
З2 -  роль и место
специалиста
экономического
профиля  на
стадиях
жизненного
цикла  создания,
развития  и
эксплуатации
ИС; 
З3 -  области
применения
новых ИТ

У1  –
проектировать  и
эксплуатировать
информационны
е системы

В1  -  навыками
проектирования  и
эксплуатации
автоматизированн
ых ИС

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины
1. Понятие и структура информационной системы.
2. Автоматизированные системы управления.

3. Жизненный цикл информационных систем.
4. Модели данных.
5. Анализ предметной области ИС.
6. Реинжиниринг бизнес-процессов.
7. Методологии описания предметной области.
8. Технологии проектирования информационной системы. 
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9. Управление качеством информационной системы.
10. Организация труда при разработке информационной системы.

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

Код
компетен

ции

Тема 1:
Понятие и
структура

информацио
нной

системы

Тема 2:
Автоматизирова
нные системы

управления

Тема 3:
Жизненный

цикл
информацио
нных систем

Тема
4:

Моде
ли

данн
ых

Тема 5:
Анализ
предмет

ной
области

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

ПК-1.1 + + + + +
ПК-1.3 + + + +
ПК-1.4 + + + +
ПК-1.5 + + + +
ПК-1.9 + + + +

Код
компетен

ции

Тема 6:
Реинжини

ринг
бизнес-

процессов

Тема 7:
Методол

огии
описания
предметн

ой
области

Тема 8:
Технологии
проектирова

ния
информацио

нной
системы

Тема 9:
Управление
качеством

информацио
нной

системы

Тема 10:
Организаци
я труда при
разработке

информацио
нной

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

ПК-1.1 + + + + +
ПК-1.3 + +
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ПК-1.4 + + + +
ПК-1.5 + + +
ПК-1.9 + + +

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

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных средств для  текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/
п

Контролиру
емые

разделы,
темы

дисциплин
ы

Код
контро
лируем

ой
компет
енции
или ее
части

Планируемые
результаты

обучения (знать,
уметь, владеть),

характеризующие
этапы

формирования
компетенций

Наименование
оценочного средства

текущий
контроль

промежуточн
ая аттестация

1 Понятие  и
структура
информаци
онной
системы.

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

ПК-1.1
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать:  З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменацио
нные
вопросы №№
1-3;
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Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

2

Автоматизи
рованные 
системы 
управления.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать:  З1,З2,З3,З4
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7

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

-
Экзаменацио
нные
вопросы №№
4-7;
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Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

3 Жизненный
цикл
информаци
онных
систем.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

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

-Лаб.раб.;
-тестовые
задания.

-
Экзаменацио
нные
вопросы №№
8-12;
-Задача  №
1,2,3.
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Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

4 Модели 
данных.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

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

-Рефераты;
-лаб.раб.

-
Экзаменацио
нные
вопросы №№
13-17;
-Задача  №
4,5.
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Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

5 Анализ 
предметной
области ИС.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

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

-Лаб.раб.;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные
вопросы
№18-21;
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Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

6 Реинжинир
инг бизнес-
процессов.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

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

-Лаб.раб.;
-
презентац
ии.

-
Экзаменацио
нные
вопросы №№
22-25;
-Задача  №
6,7,8.
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Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

7 Методологи
и описания 
предметной
области.

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

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

-
Контрольн
ые
вопросы;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные
вопросы №№
26-28;
-Задача № 9.
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Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

8 Технологии
проектиров
ания 
информаци
онной 
системы. 

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

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

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

-Тестовые
задания;
-Устный
опрос;

-
Экзаменацио
нные
вопросы
№29,30;
-Задача  №
10,11.
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Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

9 Управление
качеством 
информаци
онной 
системы.

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

ПК-1.1

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

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые
вопросы.

-
Экзаменацио
нные
вопросы
№31;
-Задача  №
12.
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ПК-1.2
ПК-1.3

Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

10 Организаци
я труда при 
разработке 
информаци
онной 
системы.

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

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

-
Контрольн
ые
вопросы;
-рефераты.

Лабораторны
е  работы,
тестирование
,
Экзаменацио
нные
вопросы 
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ОК-9
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

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

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Наименование Характеристика оценочного Представление
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п/п оценочного
средства

средства оценочного
средства в фонде

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование,
устный опрос

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

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

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

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

3. Доклад,
сообщение

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

Темы  докладов,
сообщений

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

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

Темы рефератов
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5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и
умений обучающегося.

Фонд  тестовых
заданий

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

Темы групповых
и/или
индивидуальных
проектов

7 Контрольная
работа

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

комплект
контрольных
заданий  по
вариантам

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

Темы  курсовых
работ

Курсовой проект Курсовым  проектом  является
письменная  работа,
выполняющаяся  на  протяжении

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

9 Лабораторная
работа

Средство  для  закрепления  и
практического  освоения
материала  по  определенному
разделу

Комплект
лабораторных
заданий

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

задания  по
задачам 

11 Расчетно-
графическая
работа

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

комплект
заданий  для
выполнения
расчетно-
графической
работы

…….
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

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

10 отлично

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

8 хорошо

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

5 удовлет
ворител

ьно

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

0 неудовл
етворит
ельно

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

№ тестовые нормы:% правильных ответов количество
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п/п баллов
 1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

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

9-10

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

7-8

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

5-6

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

3-4

5 Имеются  существенные  ошибки  в  логическом
рассуждении  и  в  решении.  Рассчитанное  значение
искомой  величины  искажает  экономическое
содержание  ответа.  Доказаны  вспомогательные
утверждения, помогающие в решении задачи.

2-3
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6 Рассмотрены  отдельные  случаи  при  отсутствии
решения.  Отсутствует  окончательный  численный
ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный
ответ  угадан,  а  выстроенное  под  него  решение  -
безосновательно.

1

7 Решение неверное или отсутствует.
0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

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

9-10 баллов

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

7-8 баллов

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

4-6 баллов

4 тема  освоена  лишь  частично;  допущены  грубые
ошибки  в  содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные  вопросы;  во  время  защиты
отсутствует вывод.

1-3 баллов

5 тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

0 баллов
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

 критерии оценивания количество
баллов

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

9-10

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

8-7

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

6-5

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

менее 5

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

критерии оценивания количеств
о баллов

оценка

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

19-20  

2 глубокие  знания  материала,  отличное
понимание  сути  вопросов,  твердое  знание
основных понятий и положений по вопросам,
структурированные,  последовательные,
полные, правильные ответы

17-18

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

15-16

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

13-14
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5 твердые,  но недостаточно полные знания,  по
сути  верное  понимание  вопросов,  в  целом
правильные  ответы  на  вопросы,  наличие
неточностей, небрежное оформление

11-12

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

9-10

7 относительные  знания,  наличие  ошибок,
небрежное оформление

7-8

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

5-6

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

3-4

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

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

0

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/
п

критерии оценки максимальное
количество

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

слайдов, звук, графика, анимация)
5

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

изложены и структурированы
10

8 слайды  представлены  в  логической
последовательности

5

9 грамотное создание и сохранение документов в папке
рабочих материалов

5

10 слайды распечатаны в форме заметок 5
средняя оценка:
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Тема 1: Понятие и структура информационной системы.
Вопросы для устного обсуждения:

1. Информационная система. Свойства и задачи информационных систем.
2. Основные компоненты информационной системы.
3. Структура информационной системы.
4. Классификация информационной системы.

Общие сведения о приложении Microsoft Visio 2010

Microsoft  Visio  2010  -  это приложение для  создания  диаграмм  и  схем,
помогающее  визуализировать,  исследовать  и  распространять  сложные
данные. В Microsoft Visio сложные для понимания таблицы и текст можно
преобразовать в наглядные доступные схемы.

Приложение Microsoft Visio содержит современные фигуры и шаблоны для
создания самых разнообразных схем в таких областях, как управление ИТ-
средой, моделирование процессов,  строительство  и  архитектурное
проектирование,  разработка  пользовательского  интерфейса,  управление
кадрами, проектами и т. д.

Поиск и применение шаблона

В Microsoft Visio 2010 можно использовать встроенные шаблоны, создавать
собственные  и  искать  подходящие  шаблоны  на  веб-сайте  Office.com.  На
сайте  Office.com представлен  широкий  набор  популярных  шаблонов
Microsoft  Visio,  включая  схемы  процессов,  схемы  сетей  и  планы  этажей
зданий.

Чтобы найти и применить шаблон в приложении Microsoft Visio, выполните
указанные ниже действия.

1. На вкладке Файл выберите команду Создать.
2. В разделе Выберите шаблон выполните одно из указанных ниже 

действий.
o Чтобы использовать один из встроенных шаблонов, в 

разделе Категории шаблонов выберите нужную категорию и 
шаблон, а затем нажмите кнопку Создать.

o Чтобы повторно использовать шаблон, выберите его в 
разделе Последние использовавшиеся шаблоны и нажмите 
кнопку Создать.
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o Чтобы использовать ранее созданный шаблон, в разделе Другие 
способы приступить к работе выберите пункт Из существующего 
документа, перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку Создать 
новый.

o Чтобы найти шаблон на сайте Office.com, в разделе Другие способы 
приступить к работе выберите пункт Шаблоны Office.com, затем - 
нужный шаблон и нажмите кнопку Загрузить, чтобы загрузить 
шаблон с сайта Office.com на компьютер.

Примечание.  Шаблоны на сайте  Office.com можно также искать  прямо из
Microsoft  Visio.  Для  поиска  шаблонов  на  сайте  Office.com  выберите  в
разделе Другие способы приступить к работе пункт Шаблоны Office.com.
В поле Поиск шаблонов на Office.com введите одно или несколько условий
поиска и нажмите кнопку со стрелкой.
Задание 1
1. Откройте Microsoft Visio 2010 (Пуск - Все программы - Microsoft Office -

Microsoft Visio 2010).
2. Создайте документ на основе шаблона Простая схема. Для этого:

o В разделе Категории шаблонов щелкните категорию Общие.
o В выбранной категории щелкните шаблон Простая схема.
o Нажмите кнопку Создать.

3. Закройте созданный документ.
4. Создайте документ на основе шаблона Office.com Карта проблем. Для 

этого:
o На вкладке Файл щелкните Создать.
o В разделе Другие способы приступить к работе щелкните 

пункт Шаблоны Office.com.
o В поле Поиск шаблонов на Office.com впишите текст для поиска 

"схемы" и щелкните кнопку Начать поиск (см. Рис. 1.1).

увеличить  изображение
Рис. 1.1. Поиск шаблона Office.com

o Среди найденных шаблонов щелкните Карта проблем.
o Нажмите кнопку Загрузить.

5. Закройте созданный документ.
6. Создайте документ на основе недавно использовавшего 

шаблона Простая схема. Для этого:
o На вкладке Файл щелкните Создать.
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o В разделе Последние использовавшиеся шаблоны щелкните 
шаблон Простая схема.

o Нажмите кнопку Создать.
7. Закройте созданный документ.

Создание схемы

1. На вкладке Файл выберите Создать.
2. В разделе Выберите шаблон в группе Другие способы приступить к 

работе выберите вариант Новый документ.
3. Нажмите кнопку Создать.

Когда  откроется шаблон схемы,  большая  часть  пространства  будет  занята
пустой страницей схемы. Рядом будет находиться окно Фигуры, содержащее
различные наборы элементов с фигурами (см. Рис. 1.2).

Рис. 1.2. Окно "Фигура"

Наборы  элементов  можно  отличить  по  названиям  в  верхней  части
окна Фигуры; возможно, чтобы просмотреть все наборы элементов, нужно
будет  прокрутить  область  названий.  Если  щелкнуть  название  набора
элементов, фигуры из этого набора появятся в области ниже.

Для добавления набора элементов в окно Фигуры выполните действия.

1. В окне Фигуры щелкните Дополнительные фигуры.
2. В открывшемся списке наведите мышь на название категории нужного 

набора элементов, затем щелкните название набора элементов.
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Выбранный набор элементов появится в окне Фигуры.

Задание 2
1. Создайте новый документ. Для этого:

o На вкладке Файл выберите Создать.
o В разделе Другие способы приступить к работе щелкните Новый 

документ.
o Нажмите кнопку Создать.

2. Отобразите в окне Фигуры следующие наборы элементов: Фигуры 
схемы аудита; Общие блоки; Простые фигуры; Фигуры временной 
шкалы. Для этого выполните действия:
o В окне Фигуры щелкните Дополнительные фигуры.
o В открывшемся списке наведите мышь на название категории 

нужного набора элементов, затем щелкните название набора 
элементов:
 Бизнес - Бизнес-процесс - Фигуры схемы аудита;
 Общие - Общие блоки;
 Общие - Простые фигуры;
 Расписания - Фигуры временной шкалы.

3. Просмотрите фигуры каждого набора элементов. Для этого в 
окне Фигуры щелкните название набора и просмотрите список фигур.

4. Измените вид отображения фигур набора Фигуры схемы 
аудита на Значки и данные. Для этого:
o Щелкните называние набора Фигуры схемы аудита правой кнопкой

мыши.
o В открывшемся контекстном меню выберите Вид - Значки и 

данные.
5. Закройте наборы элементов Фигуры временной шкалы и Блоки. Для 

этого:
o Щелкните название набора правой кнопкой мыши.
o В открывшемся контекстном меню выберите Закрыть.

Добавление фигуры на схему

1. В окне Фигуры щелкните нужную фигуру, удерживайте нажатой кнопку
мыши.

2. Перетащите фигуру на страницу схемы.
Задание 3
1. Перетащите на страницу схемы фигуры (см. Рис. 1.3):

o Оконченная фигура (набор элементов Фигуры схемы аудита);
o Прямоугольник (набор элементов Экспресс-фигуры);
o Ручной ввод (набор элементов Фигуры схемы аудита);

32



увеличить  изображение
Рис. 1.3. Добавление фигуры на схему

2. Уменьшите размеры прямоугольника, используя размерные маркеры 
(см. Рис. 1.4).

Рис. 1.4. Изменение размера фигуры
3. Измените цвет заливки прямоугольника на белый. Для этого:

o Выделите прямоугольник (щелкните по нему левой клавишей мыши).
o На вкладке Главная в группе Фигура щелкните кнопку со 

списком Заливка.
o В открывшемся списке вариантов заливок выберите белый цвет.

4. Выровняйте центры фигур по вертикали. Для этого:
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o Выделите все фигуры, щелкнув на вкладке Главная в 
группе Редактирование кнопку со списком Выделить и Выделить 
все.

o На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 
списком Положение и выберите Выровнять по центру.

5. Выровняйте интервалы между фигурами. Для этого:
o Выделите все фигуры (если они еще не выделены), щелкнув на 

вкладке Главная в группе Редактирование кнопку со 
списком Выделить и Выделить все.

o На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 
списком Положение и выберите Интервалы между 
фигурами - Распределить по вертикали.

Добавление соединителя между двумя фигурами

Чтобы соединить две фигуры на схеме выполните указанные ниже действия.

1. На вкладке Главная в группе Сервис щелкните 
кнопку Соединительная линия.

2. Наведите указатель мыши на точку соединения фигуры (синий крестик 
на стороне фигуры), от которого должна быть построена соединительная 
линия, точка соединения будет выделена в красный квадратик.

3. Прижмите левую клавишу мыши.
4. Протащите линию до точки соединения второй фигуры, к которой 

должна быть проведена линия.
5. Отпустите клавишу мыши.

Задание 4

Соедините  друг  с  другом  фигуры  схемы,  созданные  в  ходе  выполнения
задания 3 (см. Рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Соединение фигур на схеме

Для этого:

1. На вкладке Главная в группе Сервис щелкните 
кнопку Соединительная линия.

2. Соедините Оконченную фигуру и Прямоугольник. Для этого:
o Наведите указатель мыши на нижнюю точку 

соединения Оконченной фигуры (точка соединения должна быть 
выделена в красный квадратик).

o Прижмите левую клавишу мыши.
o Протащите линию до верхней точки 

соединения Прямоугольника (точка соединения должна быть 
выделена в красный квадратик).

o Отпустите клавишу мыши.
3. Аналогичным образом соедините Прямоугольник и фигуру Ручной 

ввод.

Добавление текста в фигуры или на страницу

Добавление текста в фигуру
1. Выделите фигуру, в которую нужно добавить текст.
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2. Введите нужный текст.

Как только будет  начат  ввод,  Microsoft  Visio  переключит выделенную
фигуру в режим редактирования текста. Чтобы добавить еще одну строку
текста, нажмите клавишу [ENTER].

3. После завершения ввода щелкните пустую область на странице или 
нажмите клавишу [ESC].

4. Снова выделите фигуру. В области текста появится маленький желтый 
управляющий маркер. Перетащите этот маркер, чтобы переместить текст.

Добавление текста на страницу
1. На вкладке Главная в группе Сервис выберите инструмент Текст.
2. Щелкните пустую область на странице, после чего появится текстовое 

поле.
3. Введите нужный текст.
4. Чтобы завершить работу с инструментом Текст, на вкладке Главная в 

группе Сервис выберите инструмент Указатель.

Теперь текстовое поле имеет те же характеристики,  что и другие фигуры.
Можно выделить это поле и изменить текст, перетащить поле в другую часть
страницы или отформатировать текст с помощью групп Шрифт и Абзацна
вкладке Главная.

Задание 5
1. Добавьте текст в фигуры (см. Рис. 1.6).

o В Оконченную фигуру - Управление внутренними аудитами 
предприятия.

o В Прямоугольник - Разработка и корректировка программы 
внутренних аудитов предприятия на год.

o В фигуру Ручной ввод - Назначение ведущего аудитора и группы 
аудита для проведения текущих аудитов.
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Рис. 1.6. Добавление текста в фигуру

Для этого:

o На вкладке Главная в группе Сервис выберите 
инструмент Указатель.

o Щелкните фигуру, в которую добавляется текст.
o Введите текст с клавиатуры.
o Измените размер шрифта или фигуры так, чтобы текст хорошо 

размещался внутри фигуры.
2. Добавьте на страницу текст "Начальник отдела качества" (см. Рис. 1.7). 

Для этого:
o На вкладке Главная в группе Сервис выберите инструмент Текст.
o Щелкните пустую область страницы для размещения текста слева от 

фигуры Прямоугольник.
o Введите текст с клавиатуры.
o Отформатируйте текст.
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o Закончите работу с инструментом Текст, выбрав 
инструмент Указатель.

o Скопируйте текстовый блок и расположите его напротив 
фигуры Ручной ввод.

Рис. 1.7. Добавление текста на страницу

Форматирование схем

Чтобы добавить фон в документ, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку Конструктор.
2. В группе Подложки нажмите кнопку Подложки.
3. Выберите нужную подложку. В схему будет добавлена новая фоновая 

страница (по умолчанию этой странице присваивается имя Фон Visio-1), 
которую можно просмотреть на вкладках страниц в нижней части 
области построения схемы (см. Рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Вкладки страниц

Чтобы  переименовать  вкладку  страницы  выполните  указанные  ниже
действия.

1. Щелкните правой клавишей мыши по переименовываемой вкладке.
2. В открывшемся контекстном меню выберите команду Переименовать.
3. Введите название вкладки.

Или

1. Выполните двойной щелчок мышью по названию переименовываемой 
вкладки.

2. Введите название вкладки.

Чтобы добавить в документ рамку или заголовок, выполните указанные ниже
действия.

1. На вкладке Конструктор выберите команду Рамки и заголовки.
2. Щелкните нужный заголовок.

Заголовок и рамка будут добавлены на страницу фона (по умолчанию этой
странице  присваивается  имя  Фон  Visio-1).  Чтобы  изменить  заголовок,
необходимо внести изменения на странице фона.

1. В нижней части области построения схемы щелкните вкладку Фон 
Microsoft Visio-1 (см. Рис. 1.8).

2. Щелкните текст заголовка. При этом будет выделена вся рамка, но если 
начать ввод, будет изменяться текст заголовка по умолчанию.

3. Введите нужный заголовок.
4. Чтобы отредактировать другой текст в рамке, нужно сначала выделить 

всю рамку целиком, а затем щелкнуть текст, который требуется 
изменить, и начать ввод.

Чтобы  применить  единую  цветовую  схему  и  другие  эффекты
форматирования к схеме, выполните указанные ниже действия.

1. На вкладке Конструктор в группе Темы наведите указатель на 
различные темы. На странице появится тема в режиме предварительного 
просмотра.
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Чтобы  просмотреть  другие  доступные  темы,  нажмите
кнопку Дополнительно .

2. Щелкните нужную тему, чтобы применить ее к схеме.
Задание 6
1. Для схемы, подготовленной при выполнении задания 5, задайте фон 

"Поток" голубого цвета. Для этого:
o На кладке Конструктор в группе Подложки щелкните 

кнопку Подложки и выберите название добавляемого фона Поток.
o На кладке Конструктор в группе Подложки щелкните 

кнопку Подложки, выберите команду Цвет фона и голубой цвет в 
открывшемся списке цветов.

2. Переименуйте вкладки страниц:
o Страница со схемой - Схема аудита;
o Страница подложки - Фон.

Для  переименования  вкладки  страницы  выполните  по  ней  двойной
щелчок мышью и введите нужное название.

3. Сформируйте рамки и заголовки страниц, используя схему "Эркер". Для
этого:
o На вкладке Конструктор в группе Подложка щелкните 

кнопку Рамки и заготовки.
o Выберите схему "Эркер".
o Щелкните вкладку подложки Фон и измените заголовок: Схема 

внутреннего аудита предприятия.
o Примените к схеме тему "Простая тень", выбрав ее на 

вкладке Конструктор в группе Темы.

Печать схемы

1. Откройте вкладку Файл и выберите команду Печать.
2. Чтобы вывести схему на печать, нажмите кнопку Печать.
3. В диалоговом окне Печать выполните указанные ниже действия.

o В поле Имя выберите нужный принтер (если он еще не выбран).
o В группе Страницы укажите диапазон страниц документа для 

печати.
o В поле Число копий укажите количество копий, которые нужно 

напечатать.
4. Настроив все параметры печати, нажмите кнопку ОК.

Сохранение схемы

Можно сохранить схему как обычный файл Microsoft  Visio и работать над
ним  вместе  с  другими  пользователями,  на  компьютере  которых
установлено приложение Microsoft Visio. Кроме того, при сохранении схемы
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можно  выбрать  один  из множества других  форматов  непосредственно  в
диалоговом окне Сохранить как.

1. Откройте вкладку Файл.
2. Выберите команду Сохранить как, а затем выберите нужный формат в 

списке Тип файла.

В зависимости от того, как планируется использовать схему и организовать
совместную работу с ней, могут потребоваться разные форматы:

 обычный файл изображения, в том числе в форматах JPG, PNG и BMP;
 веб-страница в формате HTM (файлы изображений и другие файлы 

ресурсов сохраняются во вложенной папке в том же расположении, в 
котором сохранен HTM-файл);

 PDF- или XPS-файл;
 чертеж AutoCAD в формате DWG или DXF.

Задание 7
1. Сохраните схему, подготовленную при выполнении задания 6, в 

папке Документы в формате Документ (.vsd) под именем Схема 
внутреннего аудита. Для этого:
o На вкладке Файл щелкните Сохранить.
o Выберите папку Документы для хранения схемы.
o Проверьте установленный тип файла Документ (.vsd).
o Введите имя файла Схема внутреннего аудита.
o Щелкните кнопку Сохранить.

2. Сохраните подготовленную схему в папке Документы в 
формате PDF под тем же именем. Для этого:
o На вкладке Файл щелкните Сохранить как.
o Выберите папку Документы.
o Задайте тип файла - PDF (.pdf).
o Щелкните кнопку Сохранить.

3. Закройте Microsoft Visio.

Открытие схемы

1. На вкладке Файл выберите команду Открыть.
2. В левой области диалогового окна Открыть выберите диск или папку с 

документом.
3. В правой области диалогового окна Открыть откройте папку, 

содержащую нужный документ.
4. Щелкните документ и нажмите кнопку Открыть.

Задание 8
1. Откройте Microsoft Visio (Пуск - Все программы - Microsoft Office - 

Microsoft Visio 2010).
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2. Откройте файл Схема внутреннего аудита.vsd (Файл - Открыть…).
3. Внесите изменения в схему (см. Рис. 1.9).
4. Сохраните и закройте документ.

Рис. 1.9. Измененная схема внутреннего аудита предприятия

Практическая работа:
Задание 1. Подобрать АИС по каждому классификационному признаку:
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1. Преподаватель, объяснив тему, проводит тестирование студентов.
2. Начальник цеха каждый день ведет планерку с мастерами.
3. Инженер-конструктор разрабатывает новое изделие.
4. Специальные органы восстанавливают утраченные документы.
5. Работники автозавода внедряют новую модель автомобиля на базе своих
автомобилей.
6.  Специалисты  космического  центра  управляют  процессом  запуска
кораблей.
7. В библиотеке ведется алфавитный каталог.
8. Работники фирмы проводят исследование своих моделей в различных
ситуациях.
9. Группа ученых проводит сложные научные исследования.
10.Водители рассматривают ситуации по правилам дорожного движения.
11.Работники предприятия управляют станками с ЧПУ.
12.Работник склада ведет учет прихода и расхода материалов.

Задание 2. Дать характеристику вашего рабочего места:
1. технических средств ПК
2. программных средств, установленных на ПК по видам (системное,
прикладное, инструментальное)

Тема 2: Автоматизированные системы управления.
Вопросы для устного обсуждения:

1. Основные положения и методологические принципы АСУ.
2. Классификация АСУ. 
3. Состав  и  структура  АСУ.  (функциональные  подсистемы,

обеспечивающие подсистемы)
4. Технологии учета и обработки информационных потоков.
5. Проблемы и задачи при внедрении АСУ.

Практическая работа:

Задание 1. Сформировать план построения ИС (на выбор) с использованием
программных средств:
- ИС интернет-магазина;
- ИС мобильного приложения;
- БД техникума и т.д.
План построения ИС представить в форме:

Задание 2. Ответить на вопросы:
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1. Приведите краткий обзор возможностей, которые должна предоставлять
пользователям проектируемая ИС.
2. Приведите эксплуатационные требования к ИС.
3. Какие группы пользователей будут работать с системой?
4. Какая информация должна поступать на вход системы?
5. Какая информация должна быть на выходе системы?

Лабораторная работа:

Размещение фигуры на схеме

Стандартные фигуры

Самый простой способ создания фигуры -  ее перенос из набора фигур на
схему. Основные категории наборов фигур, устанавливаемые по умолчанию
при  инсталляции  Visio,  можно  увидеть,  если  щелкнуть
кнопкуДополнительные фигуры в окне Фигуры.

Фигуры, которые могут использоваться при построении большинства схем,
расположены  в  категории Общие,  к  ним  относятся:  блоки  (см. Рис.  2.1);
простые фигуры (см. Рис. 2.2); рельефные блоки (см. Рис. 2.3); трехмерные
блоки (см. Рис. 2.4).

Рис. 2.1. Набор фигур "Блоки"
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Рис. 2.2. Набор фигур "Простые фигуры"
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Рис. 2.3. Набор фигур "Рельефные блоки"
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Рис. 2.4. Набор фигур "Трехмерные блоки"

Категория Дополнительные решения Visio включает в себя наборы фигур,
содержащие  заголовки,  графические  примитивы,  декоративные  элементы,
значки, размеры, соединительные линии и др.

Пользовательские фигуры

Пользовательские  фигуры  создаются  при  помощи  инструментов:
прямоугольник;  эллипс;  линия;  полилиния;  дуга;  карандаш  (см. Рис.  2.5).
Инструменты находятся на вкладке Главная в группе Сервис.
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Рис. 2.5. Инструменты для создания пользовательских линий

Для  рисования  пользовательской  фигуры  выберите  нужный  инструмент,
прижмите левую клавишу мыши на схеме в начале рисования фигуры и, не
отпуская мышь, протащите фигуру до конца рисования.

Для  вычерчивания  правильной  фигуры  (например,  квадрата,  а  не
прямоугольника),  придерживайте  во  время  рисования  клавишу [Shift] на
клавиатуре.

Задание 1
1. Откройте Microsoft Visio 2010.
2. Создайте новый документ.
3. Откройте в окне Фигуры наборы фигур Простые фигуры из 

категории Общие. Разместите на схеме прямоугольник и пятиугольник 
(см. Рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Простые фигуры
4. Используя инструмент Линия, постройте на схеме параллелограмм 

(см. Рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Пользовательские фигуры
5. Откройте в окне Фигуры набор фигур Соединительные линии из 

категории Дополнительные решения Visio. Используя фигуры этого 
набора, измените схему (см. Рис. 2.8).
Примечание:  для  изменения  параметров  линии  (толщины,  штриховки,
стрелок)  на  вкладке Главная в  группе Фигура щелкните  кнопку  со
списком Линия и  выберите  нужный  название  нужного  параметра  для
настройки:Толщина; Штрихи; Стрелки.

увеличить  изображение
Рис. 2.8. Соединительные линии

6. Сохраните схему под именем Простые фигуры.

Изменение  размера,  поворот,  перемещение,  управление  поведением
фигуры

Для изменения размера выполните следующие нижеследующие действия.

1. Выделите фигуру (щелкните по ней левой клавишей мыши).
2. Используя размерные маркеры (голубые квадратики на серединах сторон

и в вершинах фигуры), измените размер (см. Рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Изменение размера фигуры

Для поворота фигуры выполните следующие нижеследующие действия.

1. Выделите фигуру (щелкните по ней левой клавишей мыши).
2. Используя маркер поворота (голубой кружок), разверните фигуру 

(см. Рис. 2.10).

Рис. 2.10. Поворот фигуры

Для перемещения  фигуры выполните  следующие  нижеследующие
действия.

Прижмите левую клавишу мыши на фигуре и, не отпуская мышь, перетащите
фигуру в нужное место. Отпустите мышь.

Или
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Выделите  фигуру  (щелкните по ней  левой  клавишей  мыши)  и  сдвиньте,
используя стрелки управления курсором на клавиатуре.

Для управления  поведением фигуры  используются управляющие маркеры
(желтые  маркеры  в  форме  ромба).  В  зависимости  от
фигуры управляющие маркеры могут настраивать  положение линии,  форму
стрелки  или  соединяться  с  другими  фигурами.  Чтобы  узнать,  что  делает
конкретный  управляющий  маркер,  укажите  на  этот  маркер  мышью  и
прочтите всплывающую подсказку (см. Рис. 2.11).

Рис. 2.11. Управляющие маркеры фигуры Ethernet
Задание 2
1. Измените схему, созданную при выполнении задания 1, используя 

перемещение, изменение размера и поворот фигур (см. Рис. 2.12).
Примечание: Обратите внимание, как ведут себя соединительные линии
при изменении размеров, повороте и перемещении стандартных фигур и
фигур пользователя.
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Рис. 2.12. Измененная схема
2. Сохраните и закройте схему.

Параметры страницы, масштаб, линейка, сетка, направляющие

Параметры страницы

Параметры страницы, такие как размер, автоподбор размера и ориентация,
задаются  на  вкладке Конструктор в  группе Параметры  страницы.  Для
настройки  параметров,  не  отраженных  в  данной  группе,  щелкните
кнопкуПараметры страницы в правом нижнем углу группы (см. Рис. 2.13).
Эта кнопка открывает окно настроек "Параметры страницы".

Рис. 2.13. Кнопка "Параметры страницы"
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Масштаб страницы

Масштаб  отображения  страницы  определяется  на  вкладке Вид в
группе Масштаб.  Также  масштаб  можно  изменить  при  помощи
ползунка Масштаб в  правом  нижнем  углу  окна  Visio  и  окна Панорама и
масштаб,  которое  подключается  и  отключается  кнопкой Панорама  и
масштаб (см. Рис. 2.14).

увеличить  изображение
Рис. 2.14. Изменение масштаба
Линейка и сетка

Для  более  удобного  размещения  фигур  на  схеме  можно  использовать
линейку  и  сетку.  Чтобы  подключить  эти  объекты  на  вкладке Вид в
группе Показать поставьте  соответствующие  флажки.  Для  настройки
параметров откройте окно Линейка и сетка, щелкнув одноименную кнопку
в правом нижнем углу группы (см. Рис. 2.15).

увеличить  изображение
Рис. 2.15. Кнопка "Линейка и сетка"
Направляющие
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Направляющие представляют собой вспомогательные линии, не выводимые
на  печать  и  предназначенные  для  удобного  размещения  фигур  на  схеме.
Направляющие линии могут быть горизонтальными и вертикальными, также
можно выполнить поворот любой из этих линий аналогично повороту фигур.

Для  создания  горизонтальной  (вертикальной)  направляющей  прижмите
левую  клавишу  мыши  на  горизонтальной  (вертикальной)  линейке  и
перетащите мышь, а вместе с ней и направляющую, в нужное положение на
странице.

Для  отображения  направляющих  на  странице  на  вкладке Вид в
группе Показать поставьте флажок Направляющие.

Для скрытия направляющих - снимите поставленный флажок.

Для  удаления  направляющей выделите  ее  и  щелкните  клавишу [Delete] на
клавиатуре.

Задание 3
1. Создайте новый документ.
2. Задайте масштаб отображения документа 100% (вкладка - Вид, группа 

- Масштаб, кнопка - Масштаб).
3. На вкладке Вид в группе Показать подключите следующие элементы 

окна, если они еще не подключены: Линейка; Сетка; Направляющие.
4. Постройте вертикальную направляющую, расположив ее на метке 80 мм. 

Для этого:
o Наведите мышь на вертикальную линейку.
o Прижмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, сдвиньте мышь 

(вместе с направляющей) на метку 80 мм.
5. На вкладке Вид в группе Визуальные подсказки подключите 

подсказку Динамическая таблица. Эта подсказка помогает изменить 
размер, положение и выравнивание фигур относительно друг друга.

6. Используя фигуры открытых наборов, постройте схему, приклеив центры
фигур к направляющей (см. Рис. 2.16):
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Рис. 2.16. Создание схемы с использованием стандартных фигур (этап 1)
7. Постройте горизонтальную направляющую, расположив ее по центру 

прямоугольника "Канал связи". Для этого:
o Наведите мышь на горизонтальную линейку.
o Прижмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, сдвиньте мышь 

(вместе с линией) в нужное положение.
8. Достройте схему, приклеив центры новых фигур к горизонтальной 

направляющей (см. Рис. 2.17).

Рис. 2.17. Создание схемы с использованием стандартных фигур (этап 2)
9. Скройте сетку. Для этого на вкладке Вид в группе Показать снимите 

флажок Сетка.
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10.Скройте направляющие. Для этого на вкладке Вид в 
группе Показать снимите флажок Направляющие.

11.Используя фигуры набора Соединительные линии, соедините верхнюю 
часть блоков схемы (см. Рис. 2.18).

Рис. 2.18. Создание схемы с использованием стандартных фигур (этап 3)
12.Сохраните схему под именем Передача информации.

Использование подсказки "Автосоединение" для соединения фигур

Подключение подсказки Автосоединение

Подсказка Автосоединение помогает  добавлять,  соединять,  выравнивать  и
размещать  фигуры.  Для  ее  подключения  на  вкладке Вид в
группе Визуальные подсказки поставьте флажок Автосоединение.

Автоматическое соединение двух фигур
1. Перетащите первую фигуру на страницу документа.
2. Подключите подсказку Автосоединение, если она не подключена.
3. Начните перемещение следующей фигуры на схему. Задержите указатель

мыши над фигурой, которая уже находится на странице. Обратите 
внимание на небольшие голубые стрелки на четырех сторонах фигуры. 
Это стрелки автосоединения (см. Рис. 2.19), которые можно использовать
для соединения фигур.
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увеличить  изображение
Рис. 2.19. Фигура "Солнечно" со стрелками автосоединения

4. Переместите указатель мыши на одну из стрелок автосоединения и 
отпустите мышь.

Добавление фигуры при помощи мини-панели фигур
1. Перетащите первую фигуру на страницу документа.
2. Подключите подсказку Автосоединение, если она не подключена.
3. Задержите указатель мыши над стрелкой автозаполнения. Появится 

мини-панель инструментов с предлагаемыми для построения фигурами. 
Кроме того, на странице может появиться образец фигуры (см. Рис. 2.20).

Рис. 2.20. Добавление фигуры при помощи мини-панели фигур
4. Щелкните одну из фигур на мини-панели, чтобы добавить ее на 

страницу.
Соединение фигур, уже размещенных на странице
1. Подключите подсказку Автосоединение, если она не подключена.
2. Наведите указатель мыши на одну из соединяемых фигур. Когда 

появится стрелка автосоединения, наведите указатель на стрелку, 
указывающую в сторону фигуры, с которой нужно соединить первую 
фигуру.

3. Прижмите левую клавишу мыши над стрелкой автосоединения и 
перетащите соединитель в центр второй фигуры.
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4. Когда стрелка будет находиться над центром второй фигуры, вокруг нее 
появится красная рамка. Отпустите мышь.

Задание 4 (окончание работы со схемой Передача информации)
1. На вкладке Вид в группе Визуальные подсказки подключите 

подсказку Автосоединение.
2. Соедините оставшиеся блоки схемы, используя стрелки автосоединения 

(см. Рис. 2.21). Для этого: Наведите указатель мыши на фигуру, от 
которой строится соединение.

3. Щелкните по стрелке, указывающей направление соединения.

Рис. 2.21. Создание схемы с использованием стандартных фигур (этап 4)
4. Примените к схеме тему Основная. Выбор темы осуществляется на 

вкладке Конструктор в разделе Темы.
5. На страницу добавьте текст "Линия связи". Используя 

фигуру Множественное прямоугольное дерево из набора 
фигур Соединительные линии, соедините текстовый элемент и блоки 
схемы (см. Рис. 2.22).
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Рис. 2.22. Создание схемы с использованием стандартных фигур (этап 4)
6. Сохраните и закройте схему.

Точки соединения

Двумерные  фигуры  имеют точки  соединения,  обозначаемые  синими
крестиками (см. Рис. 2.23).

Рис. 2.23. Точки соединения двумерных фигур
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Точки  соединения  позволяют  упростить  процесс  соединения  различных
фигур.  Число  точек  соединения,  которые  имеет  фигура,  зависит  от  самой
фигуры,  но  может  быть  изменено  пользователем. По умолчанию  они
располагаются  в  узловых  точках  фигуры:  вершинах,  центрах  сторон,
геометрическом  центре,  местах  наиболее  частого  соединения  с  другими
фигурами. Всегда можно добавить или удалить точку соединения, а также
изменить ее положение.

Добавление точки соединения
1. На вкладке Главная в группе Сервис выберите инструмент Точка 

соединения .
2. Прижмите клавишу [Ctrl] на клавиатуре и сделайте щелчок левой 

клавишей мыши в нужном месте контура фигуры.
Перемещение точки соединения
1. На вкладке Главная в группе Сервис выберите инструмент Точка 

соединения .
2. Нажмите левую клавишу мыши над перемещаемой точкой соединения и 

перетащите ее в нужное место. Отпустите мышь.
Удаление точки соединения
1. На вкладке Главная в группе Сервис выберите инструмент Точка 

соединения .
2. Щелкните удаляемую точку соединения.
3. Нажмите клавишу [Delete] на клавиатуре.

В Microsoft Visio 2010 используются три типа точек соединения:

 Внутренние (внутрь) - используются для соединения одномерных и 
двумерных фигур;

 Внешние (наружу) - используются для склеивания двумерных фигур, эта 
связь позволяет объединить фигуры так, чтобы они сохраняли свой порядок 
или угол относительно друг друга;

 Смешанные (внутрь и наружу) - позволяют объединять любые фигуры, 
сочетая в себе возможности внутренней и внешней точки.

Для  изменения  типа  точки  соединения  необходимо  выбрать  берите

инструмент Точка  соединения ,  щелкните  изменяемую  точку  правой
клавишей мыши и выберите нужный тип.

Задание 5
1. Создайте новый документ.
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2. Перенесите на страницу фигуры, используя набор элементов Простые 
фигуры (см. Рис. 2.24).

Рис. 2.24. Простые фигуры

3. Выберите инструмент Точка соединения  (вкладка - Главная, 
группа - Сервис).

4. Создайте дополнительные точки соединения для фигур (см. Рис. 2.25).
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Рис. 2.25. Добавление точек соединения фигур
5. Постройте соединительные линии, используя фигуры 

набора Соединительные линии (см. Рис. 2.26).

63



Рис.  2.26. Соединение  с  использованием  дополнительных  точек
соединения

6. Сохраните схему под именем Дополнительные точки соединения.

Работа с группами

Группа в Microsoft Visio - это две или более фигур, которые работают как
одно  целое.  Вместо  того  чтобы  перемещать  или  изменять  размер  каждой
фигуры, можно перетащить или изменить целую группу. Несмотря на то, что
фигуры в группе работают как одна фигура,  есть возможность работать  с
ними по отдельности,  хотя  отдельные  фигуры  группы  защищены  от
некоторых видов изменений, например, удаления, отдельного от остальных
фигур перемещения и др.

Для создания группы выполните следующие действия:

1. Выделите все фигуры, включаемые в группу: щелкните первую 
выделяемую фигуру левой клавишей мыши; прижмите 
клавишу [Shift] на клавиатуре и выполните щелчки по остальным 
фигурам, включаемым в группу; затем отпустите клавишу [Shift].

2. На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 
списком Группировать, затем в открывшемся списке выберите 
команду Группировать.

Для добавления дополнительного объекта в группу выполните действия:

1. Выделите группу и добавляемый в нее объект.
2. На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 

списком Группировать, затем в открывшемся списке выберите 
команду Добавить в группу.

Удаление объекта из группы:

1. Выделите группу, выполнив по ней щелчок левой клавишей мыши, затем
- объект в группе.

2. На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 
списком Группировать, затем в открывшемся списке выберите 
команду Удалить из группы.

Для отмены группировки фигур выполните действия:

1. Выделите группу, выполнив по ней щелчок левой клавишей мыши.
2. На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 

списком Группировать, затем в открывшемся списке выберите 
команду Разгруппировать.
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Задание 6

Измените схему, созданную при выполнении задания 5.

1. Выделите в группу круг, шестиугольник и скругленный прямоугольник. 
Для этого:
o Выделите фигуры.
o На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 

списком Группировать, затем в открывшемся списке выберите 
команду Группировать.

2. Добавьте к созданной группе соединительные линии. Для этого:
o Выделите группу и соединительные линии.
o На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 

списком Группировать, затем в открывшемся списке выберите 
команду Добавить в группу.

3. Измените размер, положение группы, поверните группу.
4. Удалите из группы круг. Для этого:

o Выделите группу, затем выделите круг.
o На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 

списком Группировать, затем в открывшемся списке выберите 
команду Удалить из группы.

5. Попытайтесь подвигать круг.
6. Отмените группировку фигур. Для этого:

o Выделите группу.
o На вкладке Главная в группе Упорядочить щелкните кнопку со 

списком Группировать, затем в открывшемся списке выберите 
команду Разгруппировать.

7. Попытайтесь подвигать отдельные фигуры.
8. Сохраните и закройте документ.

Поиск фигур для диаграмм

Чтобы  быстро  найти  фигуру,  установленную  на  локальном  компьютере,
выполните действия:

1. В окне Фигуры щелкните Дополнительные фигуры, затем Поиск 
фигур.

2. В появившемся поле Поиск фигур введите ключевое слово для поиска и 
щелкните кнопку Начать поиск, которая находится справа от поля 
поиска.

Чтобы быстро найти фигуру в Интернете, выполните действия:
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1. В окне Фигуры щелкните Дополнительные фигуры, затем найти 
фигуры в Интернете… В браузере откроется страница Поиск 
дополнительных фигур и наборов элементов - Visio - Office.com

2. В поле Поиск: по всему сайту Office.com введите ключевое слово для 
поиска и щелкните кнопку Поиск справа от поля.

Задание 7
1. Создайте новый документ.
2. Найдите фигуры на локальном компьютере по ключевому слову 

"растения". Для этого:
o В окне Фигуры щелкните Дополнительные фигуры, затем Поиск 

фигур.
o В появившемся поле Поиск фигур введите ключевое слово для 

поиска - "растения" и щелкните кнопку Начать поиск, которая 
находится справа от поля поиска.

3. Используя поиск фигур, постройте схему компьютерной сети (см. Рис. 
2.27). Ключевые слова для поиска подберите самостоятельно.

Рис. 2.27. Схема компьютерной сети
4. Сохраните документ под именем Компьютерная сеть. Закройте 

документ.

Лабораторная работа 2:
Тема: Создание схемы «Основное предназначение MS Visio».
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В  результате  выполнения  работы  будут  освоены  операции:  по
изменению  параметров  страницы,  задания  точных  размеров  фигур,
копирования с помощью клавиш.

Порядок выполнения 
1. Запустите программу MS Visio

 Пуск →Программы, укажите в меню пункт Microsoft Office → 
Microsoft Office Visio 2007.

2.  Создайте  новый  документ. Для  этого  в  левом  окне  выберите  группу
шаблонов Общие (general), а затем в окне Образцы (samples)  щелкните по
шаблону Простая схема.

Рисунок 8. 
3. Сделайте ориентацию листа альбомной File - Page Setup - landscape
4. Создайте фигуры, согласно образца

Рисунок 9.

В  MS  Visio  операция  переноса  трафаретов  на  лист  называется
перетащить или перетянуть фигуру:
Перетяните на лист фигуру пятиугольника

 щелкните левой кнопкой мыши по фигуре 
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 удерживая ее, переместите на лист.
Отпустить  левую  кнопку  мыши  следует  только  в  конечной  точке
перемещения. 
! Поместите пятиугольник, ориентируясь на линии сетки 

Задайте размеры пятиугольнику.
 Выделите фигуру. 
 В меню Вид выберите команду Размер и положение. 
 Укажите значение длины и ширины.

Значение по оси Х и Y можно не вводить, оставить прежние.

В  схеме  четыре  пятиугольника.  Скопируйте  его  три  раза  с  помощью
клавиши  Ctrl, сразу ставя в нужное место, ориентируясь на линии сетки и
линейки. (См. справку Копирование фигур)

 Выделите пятиугольник, 
 Удерживая  одновременно  Левую  кнопку  мыши  и  клавишу  Ctrl

скопируйте фигуру в нужное место листа.
 Отпустите кнопку мыши.

5. Сохраните  документ.
6. Продолжим создание рисунка. Следующим шагом после помещения фигур
на лист является их соединение. 

Соединение -  это  неотъемлемая  часть  любого  рисунка  MS  Visio,
поскольку, в MS Visio создаются не просто рисунки, а схемы и модели, в
которых  элемент  соединения  и  является  сутью,  его  функция  -  передать
логику взаимодействия явлений. 

На рисунке, который мы воспроизводим, фигуры соединены с помощью
стрелок, которые передают логическую связь между причинами, условиями и
результатом  моделируемой  ситуации.  Обратите  внимание,  на  маркеры
выделения. Их два – маркеры начала и конца и маркеры управления.
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Рисунок 10.

Точки  соединения  -  это  специальный  инструмент  MS  Visio,
позволяющий соединять различные объекты на листе. Они есть у всех фигур.
Если точка  соединения не  совмещена с  маркером выделения,  как  на  этой
стрелке,  то  она  обозначается  синим  крестиком,  как  на  других  фигурах,
помещенных на этот лист. 

 Наведите мышку на точку соединения, которую будете перемещать. 

 Нажмите  левую  кнопку  мышки  и  не  отпуска  её,  соедините  её  с
выбранной нами точкой соединения пятиугольника. 

 Мышку  можно  отпустите  в  тот  момент,  когда  в  нужной  нам  точке
появляется красный квадратик. 

 Отпустим мышку. 
Стрелка и пятиугольник соединены. 

Теперь, как бы мы ни передвигали пятиугольник,
стрелка  будет  изменяться  так,  чтобы  её  точка
соединения была совмещена с точкой соединения
пятиугольника. 
Соединим  другой  конец  стрелки  с
прямоугольником. 

 Выделите стрелку, кликнув на неё мышкой. 
 Подведите маркер конца к скругленной части

прямоугольника 
 Отпустите стрелку.

Следующий  шаг  -  корректировка  нижней  части  стрелки  с  помощью
маркеров  управления.  Нажимая  левую  кнопку  мышки  и  передвигая  эти
маркеры,   можно  изменять  форму  окончания  стрелки.  Эти  маркеры,  в
отличие от маркеров выделения, есть не на всех фигурах. 

Увеличим масштаб изображения, чтобы легче было работать с формой
стрелки. 

 В меню Масштаб выберем 75% или другой удобный для вас масштаб.
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 Измените оперение нижней части стрелки.

Рисунок 11

7.  Для завершения работы с фигурами необходимо разместить четыре
стрелки за фигурой скругленного прямоугольника. 

Для этого можно обратиться к меню размещения фигур. Оно находится в
меню Форма, подменю Размещение. Здесь можно выбрать способ взаимного
расположения  фигур.  Однако,  если  нет  необходимости  в  использовании
сложных  команд,  можно  воспользоваться  и  более  быстрым  способом
обращения к командам работы с фигурами -  контекстным меню. Там есть
все самые необходимые команды. 

 Выделите прямоугольник, 
 Щелкните правой кнопкой мышки. 

Открылось  контекстное  меню  работы  с  фигурой.  Нас  интересует
расположение стрелок относительно прямоугольника. 

 Выберите подменю Фигура команда На задний план. 
 Щелкните по ней.
Стрелки переместились на задний план, теперь они не закрывают собой

область прямоугольника. На нашем рисунке больше
нет фигур, которые закрывают друг друга. 

Сохраните документ.

Пояснения
 Соединять фигуры в MS Visio можно стрелками,

которые находятся в наборе элементов Простые
фигуры в папке Общие.

 Одномерная фигура в MS Visio имеет маркеры
начала и конца, а некоторые фигуры и маркер
управления. Маркерами управления можно
изменить форму фигуры.
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 Размещение фигур относительно друг друга выполняется командами 
Фигура→Размещение на панели меню или  в контекстном меню.

 Изменить масштаб документа в нужном месте удобней сочетанием 
клавиш на клавиатуре 

 CTRL+SHIFT -  увеличение;
 CTRL+SHIFT – уменьшение.

8.   Следующий этап - ввод текстовых элементов. 
На образце присутствуют два вида текстовых элементов - внутри фигуры

и на поле рисунка, вне фигур. 
Введем сначала элементы на области рисунка вне фигур. Оно одно.

Чтобы  набрать  текст  на  рисунке  MS  Visio,  необходимо  сначала  создать
текстовое  поле.  Текстовое  поле  создается  инструментом  Текст.  Этот
инструмент  можно  активировать,  нажав  на  соответствующую  кнопку  на
панели инструментов. 

 Щелкните по кнопке Текст . Инструмент активирован, а индикатор
мышки принял соответствующую форму. 

 Наведите мышку на область под нижней звездой.
 Щелкните левой кнопкой мышки.

В этой точке будет правый верхний угол создаваемого текстового поля.
Теперь,  удерживая  левую  кнопку,  перетащите  мышку  к  предполагаемому
левому нижнему углу текстового поля. 

Итак, текстовое поле создано. Оно имеет форму прямоугольника, линии
которого  невидимы.  Масштаб  рисунка  автоматически  увеличился  и  в
текстовом поле появился курсор.
Теперь все готово для ввода текста.

 Введите предложение «Первые уроки в MS Visio». 
 На  панели  форматирования  введите  размер  шрифта  –  18пт  и  сам

шрифт – Monotype Corsiva.
 После окончания ввода текста щелкнем мышкой вне текстового поля.

Работа в этом текстовом поле завершена. 
Теперь  введем  текст  в  фигуры.  Для  этого  нам  опять-таки  нужен

инструмент текст, который в данный момент активирован. 
Можно  таким  же  образом  создавать  текстовые  поля  внутри  фигур,

однако если навести мышкой с активированным текстовым инструментом на
область  фигуры  и  щелкнуть  один  раз,  то  текстовое  поле  откроется
автоматически, причем того размера, который оптимален для ввода текста в
конкретную фигуру. 

 Щелкните  по  области  первого  пятиугольника.  Откроется  текстовое
поле.

 Вводите текст.
Введите текст в каждую фигуру. 

В пятиугольники, звезды и скругленный прямоугольник шрифт  -  Arial,
размер – 14пт, полужирный, панель форматирования.
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В нижних прямоугольниках измените шрифт на 12пт. Если текст не входит в
строчку, то растяните прямоугольник по длине. 

Пояснения
 Текст вводится в фигуру или на поле рисунка
 Для ввода текста используется инструмент Текст на Стандартной панели 

инструментов.
 Шрифт текста и его размер можно менять  с помощью панели 

форматирования.
 Размер текстового поля меняется как и фигура с помощью маркеров 

выделения. 

9.  Сделайте заливку фигур и границу фигуры.

Пояснения 
 С помощью панели форматирования можно изменять цвет линий, фигу, 

текста, толщину линий.
 Для копирования формата удобно пользоваться инструментом Формат по 

образцу.
 Выделить нужные фигуры можно с помощью клавиши Shift.

10. Сделайте фон страницы
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Рисунок 13

Пояснения 
 В документе MS Visio на лист можно добавит фон и изменить его цвет;
 При необходимости набор элементов можно вставить, выполнив команды:

Файл→Фигуры→Дополнительные решения Visio→Фоновые рисунки.

11.  Самостоятельно  разработайте  схемы  с  применением   шрифтовых  и
фоновых настроек. 
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Рисунок 14

Рисунок 15

Тема 3: Жизненный цикл информационных систем.

Вопросы для устного обсуждения:

1. Понятие  жизненного  цикла  информационных  систем.  Процессы
жизненного цикла.

2. Модели жизненного цикла.
3. Каскадная модель.
4. Спиральная модель.

Практическая работа:

Задание  1.  Изучите  тему  «Системы  поддержки  принятия  решений»  и
ответьте
на вопросы:
1) Что представляют собой современные системы поддержки принятия
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решения (СППР)?
2) Какие технологии можно использовать при создании СППР?
3) Функции систем поддержки принятия решений в оценке существующих и
гипотетических ситуаций, в которых функционирует предприятие
4) Основные компоненты СППР и их характеристика
5)  Какие  бывают  архитектуры  систем  поддержки  принятия  решений?
Основное отличие в архитектуре систем поддержки принятия решений

Задание  2.  Изучите  различные  виды  СППР  в  зависимости  от  класса
решаемых
задач и укажите для каждой из них:
- сущность ИС;
- сферы применения ИС с указанием примеров программных продуктов.

Задание 3. Сформулируйте вопросы, на которые может помочь найти ответы
использование СППР в ИТ-компании:
- для руководителя компании;
- для руководителя отдела сетевого обеспечения;
- для руководителя отдела информационной безопасности;
- для руководителя службы технической поддержки.

Лабораторная работа:
Тема: Построение организационно-функциональной модели компании.
Цель: разработка модели бизнес-процессов предприятия.

Задание:  Компания осуществляет  закупки у  отечественных  и зарубежных
производителей,  следовательно,  контрагентами  компании  являются
отечественные  и  зарубежные  поставщики  медикаментов.  Компания
пользуется  услугами транспортных  компаний для  доставки  медикаментов.
Следовательно, транспортные компании являются внешними контрагентами.
Кроме того, компания реализует медикаменты через дистрибьюторскую сеть
и сеть аптек. Следовательно, контрагентами компании являются покупатели
(дистрибьюторы,  аптеки).  Таким  образом,  внешними  контрагентами
компании  "МЕД"  являются  поставщики  (отечественные,  зарубежные),
покупатели (дистрибьюторы, аптеки), транспортные компании.

На физической диаграмме компания изображается прямоугольником,
для  отображения  контрагентов  используются  графический
символ Actor (фигурка  человечка).  Для  изображения  связей  между
компанией  и  контрагентами  используются  линии  (Communications).
Взаимодействия  компании  и  внешних  контрагентов  должны  быть
поименованы, чтобы были понятны функции контрагентов по отношению к
компании при знакомстве с физической диаграммой.

Создание физической диаграммы в MS Visio:
1. Запустите MS Visio. (Кнопка "Пуск"/ "Программы" / MS Visio).

75



2. Появится окно, в котором необходимо выбрать папку Software/  UML
Model Diagram. В открывшемся списке форм (Shapes) для построения
физической  диаграммы  следует  выбрать  пункт UML  Use  Case.  В
результате  проделанных действий на  экране  появится  окно,  в  левой
части  которого  будет  отображен  набор  графических  символов,  а  в
правой части - лист для рисования диаграммы (рис.1).

Рисунок 1.  Общий вид окна MS Visio
3. Для изображения прямоугольника на панели инструментов 

"Стандартная" найдите и зафиксируйте щелчком мыши пиктограмму с 
изображением прямоугольника. Затем, при нажатой правой клавиши 
мыши вы сможете нарисовать произвольного размера прямоугольник.

4. Для изображения на диаграмме контрагентов следует воспользоваться 
графическим символом с изображением человечка  . Графический 
символ переносится на рабочее поле мышкой при нажатой правой 
клавише.

Примечание  .   Для  последующего  перемещения  графических  символов  по
рабочему  полю  необходимо  зафиксировать  пиктограмму  Pointer  Tool  с
изображением  стрелки,  размещенную  на  панели  инструментов
"Стандартная". Только после этого графический символ будет доступен для
перемещения его мышкой.

5. Соедините линиями изображение каждого контрагента с 
прямоугольником. Для этого на панели инструментов "Стандартная" 
щелчком мыши зафиксируйте пиктограмму с изображением линии Line
Tool и при нажатой левой клавише мышки осуществите соединение 
фигур.

6. Внесите наименования контрагентов "Покупатели (аптеки)", 
"Покупатели (дистрибьюторы)", "Поставщики (Россия)", "Поставщики 
(импорт)", "Транспортные компании". Для того чтобы внести надписи 
на диаграмме, необходимо на панели инструментов "Стандартная" 
зафиксировать пиктограмму Text Tool (символ буквы "А"). Щелкните 
мышкой на изображении человечка, курсор установится на поле с 
надписью Actor. Введите в это поле наименование контрагента.
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7. Введите наименование компании "МЕД" в нарисованный 
прямоугольник, щелкнув мышкой по прямоугольнику. Обратите 
внимание на то, что при этом должна быть активна пиктограмма Text 
Tool (символ буквы "А").

8. Аналогичным образом внесите надписи к линиям соединения фирмы и 
контрагентов.

Физическая диаграмма ЗАО "МЕД" представлена на рисунке 2.

Рисунок 2.  Физическая диаграмма ЗАО "МЕД"

Самостоятельно  создать  диаграмму   прецедентов  компании  "МЕД",  на
которой  представлены автоматизируемые бизнес-процессы компании и их
исполнители.
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Тема 4: Модели данных.
Вопросы для устного обсуждения:

1. Основные понятия СУБД.
2. Иерархическая модель данных.
3. Сетевая модель данных.
4. Объектно-ориентированная модель данных.
5. Реляционная модель данных.

Практическая работа:

Задание 1. Проведите сравнение поисковых систем сети Интернет (на 
примере
двух-трех поисковых систем).
Ответьте на вопросы:
С какой поисковой системой вам более комфортно работать? Обоснуйте свой
выбор, опираясь на следующие критерии:
- интерфейс;
- база для поиска;
- способ сортировки найденных ссылок;
- «язык» информационно-поисковой системы.
Задание 2. Ответить на вопросы:
1. Что понимают под поисковой системой?
2. Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы.
3. Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы 
ссылкой.
4. Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую?
5. Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых
системах Интернет?
6. От чего зависит результат поиска?
Задание 3. Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ 
Microsoft Word. Создайте и заполните следующую таблицу:
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Рассмотрите открывающиеся веб-страницы, определите назначение сайта, 
определите государство, в котором сделан этот сайт.
Задание 4. В текстовом документе создайте и заполните следующую таблицу:

Задание 5. Познакомиться с СПС «Консультант Плюс» и ответить на
вопросы:
1) Характеристика системы
2) Состав системы
3) Содержание и объем основных информационных банков
4) Основные инструменты работы (виды поиска в системе)

Задание 6. Найдите необходимую информацию в системе Консультант Плюс
(http://www.consultant.ru),  используя  различные  виды поиска.  Сформируйте
список
документов  и  сохраните  фрагменты  текста  документа  в  вашем  текстовом
файле.
Варианты заданий:
1) Найдите Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»,
используя Карточку поиска.
2)  Подготовьте  подборку  документов,  регулирующих  вопросы
предоставления
студентам академических отпусков, используя Карточку поиска.
3)  В  Трудовом  кодексе  РФ  найдите  перечень  обязательных  условий
трудового
договора. В решении показать поиск кодекса и поиск фрагмента текста.
4) Определите установленный минимальный размер оплаты труда в РФ. В
решении показать поиск справочной информации.
5)  Найдите  список  вузов,  в  которых  есть  военные  кафедры.  В  решении
показать
поиск по Правовому навигатору.
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6) Найдите документ, определяющий условия, при которых выпускнику вуза
выдается диплом с отличием.
Лабораторная работа:

Тема: Построение карты и план  местности 

Задание 1: Постройте карту местности.

Технология работы:
1. Зайдите в программу Microsoft Office Visio;
2. Выберите Категория шаблонов-Карты и планы этажей (  Maps     and     

Floor     Plans  );  
3. Выберите Маршрутная карта (  Directional     Map  );  
4. Необходимые объекты в меню Ориентиры (  Landmark     Shapes  )   и 

Дороги(  Road     Shapes  )  
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Рисунок 1

Задание 2: Постройте карту своего микрорайона. 
Задание  3. Создать  стилизованное  представление  оборудования,

подключенного к сети Центр данных

Рисунок 2

Технология работы:

1.  Щёлкнем  на  вкладке Файл  (File) и  выберем  вкладку Создать  (New).  В
разделе Категории  шаблонов  (Template  Categories) щелкнем  на
категории Сеть  (Network), затем  дважды  на  миниатюре Подробная  схема
сети (Detailed Network Diagram), чтобы создать новую схему.
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Рисунок 3

2.  Перетащим  фигуру Ethernet из  набора  элементов Сетевые  и
периферийные  устройства  (Network  and  Peripherals) на  страницу
документа и разместим ее в нижнем правом углу страницы.
3.  Перетащим  левый  маркер  изменения  размера  сегмента Ethernet влево,
задав ширину фигуры примерно в 100 мм, а затем в качестве подписи для
фигуры введем Центр данных.
4.  Перетащим  желтый  управляющий  маркер  из  сети Центр  данных к
маршрутизатору по центру страницы.
5.  Перетащим  фигуру Файловый  сервер  (File  server) из  набора
элементов Серверы (Servers) на страницу и разместим ее над левым краем
сегмента сети Центр данных.
6.  Перетащим  на  страницу  фигуры  следующих  серверов  из  набора
элементов Серверы (Servers):Файловый сервер (File  Server),  Веб-сервер
(Web server), Сервер баз данных (Database Sever), Сервер печати (Print
Server) и Сервер  каталогов  (Directory  Server). Разместим  каждый
следующий сервер сразу же справа от предыдущего.
7.  Перетащим  желтый  управляющий  маркер  из  фигуры Центр  данных к
центру фигуры каждого сервера.
8.  Перетащим  фигуру ПК  (PC) из  набора  элементов  Компьютеры  и
мониторы; и разместим ее под сегментом сети Центр данных и подключим
ее к нему. Наш новый сегмент сети представлен на рисунке.

Задание 4. Самостоятельно создайте схему 
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Рисунок 4

Тема 5: Анализ предметной области ИС.
Вопросы для устного обсуждения:

1. Этапы анализа предметной области.
2. Методы сбора материалов обследования.
3. Формализация материалов обследования.

Практическая работа:
Задание 1. Познакомиться с программами тестирования на сайте
http://monobit.ru/obuchenie-i-obrazovanie/sozdanie-testov. Дать им краткую
характеристику и выбрать на ваш взгляд 2 наиболее удобные, обосновав свой
выбор по различным критериям.

Adit Testdesk
Айрен

iSpring QuizMaker
Конструктор тестов

Конструктор тестов easyQuizzy
Система тестирования INDIGO

ТесТ & РедактоР

Задание 2. Познакомиться с программой MyTestX и выполнить задания:
1) Укажите назначение и состав программы.
2) Какое программное обеспечение необходимо для работы с программой?
3) С помощью какого модуля можно задать такие характеристики как 
система оценивания, ограничение времени, режим?

Задание 3. Разработайте программу для тестирования на одном из языков
программирования. Пользователь должен ввести свою фамилию, увидеть 
название
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теста и количество вопросов в нем. Затем ему предлагается вопрос и 
варианты ответов, после чего он вводит один из них. В результате выводится 
количество правильных ответов.

Тест «Автоматизированные обучающие системы»
1. К автоматизированным обучающим системам относятся:
А) автоматизированные архивы
Б) информационно-расчетные системы
В) системы автоматизации проектирования
Г) тренажеры и тренажерные комплексы
2. Конкретный материальный продукт, реализующий 
информационнокоммуникационные технологии обучения
А) автоматизированные обучающие системы
Б) информационные системы электронного обучения
В) электронный образовательный ресурс
Г) электронный учебник
3. Образовательные ресурсы, обеспечивающие возможность доступа к любой
информации в локальных и глобальных сетях, удаленное интерактивное
взаимодействие субъектов учебного процесса
А) демонстрационные ЭОР
Б) контролирующие ЭОР
В) коммуникативные ЭОР
Г) диагностирующие ЭОР
4. Разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 
презентаций
через Интернет
А) онлайн-семинар
Б) коучинг
В) вебкаст
Г) вебинар
5. Тьютор - это
А) видеоролик, размещенный в сети, который можно посмотреть в удобное
время на выбранном вами устройстве отображения
Б) специалист по индивидуализации в образовании, посредник между 
учеником
и образовательной системой
В) форма представления содержания учебного курса, основанная на
использование современных информационных технологий
Г) набор ИТ-сервисов, использующихся при проведении дистанционного
обучения

Лабораторная работа:
Тема: Модель IDEF0 в MS VISIO

Цель: научиться строить функциональные модели в MS VISIO
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Для  иллюстрации  и  анализа  сложных  процессов,  таких  как  бизнес-
процессы, производственные процессы и образовательные процессы, может быть
использован пакет MS VISIO.

С использованием стандарта IDEF0 строятся диаграммы бизнес-процессов,
ясно  показывающие  процессы  (блоки),  результаты  их  работы  и  ресурсы,
необходимые для их функционирования. Модель обеспечивает объединенную
картину  того,  как  организация  добивается  выполнения  своих  целей,  от
маленьких отделов до всей компании в целом.

Функциональное моделирование является  технологией анализа  системы в
целом как набора связанных между собой действий или функций. Действия
системы анализируются независимо от объекта(ов), который обеспечивает их
исполнение.  Моделировать  деловой  процесс  можно  исходя  из  различных
перспектив и временных рамок.

 Вы можете смоделировать процесс заказа услуг клиентом так, как Вы видите
его в идеале, а не так, как это происходит в настоящее время.

С  функциональной  точки  зрения  Вы  можете  также  абстрагироваться  от
проблем физической реализации модели. 

MS VISIO позволяет  строить  различные  диаграммы.  Поэтому  перед
началом работы необходимо выбрать соответствующий тип диаграммы (см.
рис. 1).

Рисунок 1. Выбор средств моделирования
 

В  качестве  примера  анализа  с  использованием  методологии  IDEF0
рассмотрим  бизнес  процесс,  который  использовался  для  иллюстрации
предыдущих лабораторных работ.

Задание  1.  Построить диаграмму IDEF0,   описывающая  деятельность
магазина с точки зрения покупателя
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Рисунок 2.   Функциональная модель Магазина с точки зрения покупателя

Задание 2.   Построить диаграмму второго уровня
Диаграмма второго предназначена для более детального описания моделируемого
процесса.  На  диаграмме  второго  уровня  должны  быть  описаны  несколько
функций  (обычно  от  2  до  7),  описывающих  реализацию  соответствующей
функции предыдущего уровня.
Диаграмма второго уровня должна наследовать объекты модели предыдущего
уровня.  В  среде MS VISIO это  проще  всего  обеспечить,  если  обычными
средствами WINDOWS скопировать  функцию  предыдущего  уровня  с  ее
окружением, а затем удалить функциональный блок. В данном случае результат
такой операции показан на рис. 3.

Рисунок 3. Подготовка к построению диаграммы второго уровня
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 Обратите внимание, что новая диаграмма строится на новой вкладке того же
документа, в котором была описана предыдущая.
Представим обработку обращения покупателя в виде 3-х взаимодействующих
процессов (рис. 4).

Рисунок 4. Диаграмма второго уровня функциональной модели магазина

Рисунок 5. Уточненная диаграмма первого уровня функциональной модели
магазина
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Задание 3. Построить модели DFD

 Диаграммы  потоков  данны  (DFD  -  Data  Flow  Diagramm)  строятся  из
следующих элементов:

Элемент Описание
Нотация

Йордона - Де
Марко

MS VISIO

Функция
Действие,  выполняемое
моделируемой системой

Поток
данных

Объект,  над  которым  выполняется
действие.  Может  быть
информационным (логическим) или
управляющим.  (Управляющие
потоки  обозначаются  пунктирной
линией со стрелкой).

Хранилищ
е данных

Структура  для
хранения информационных объект
ов

 

Внешняя
сущность

Внешний по отношению к системе
объект,  обменивающийся  с  нею
потоками данных

DFD диаграмма для рассматриваемого в качестве примера магазина показана
на рисунке. 
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Рисунок 6. Диаграмма потоков данных при обработке обращения покупателя
в магазин

 

Тема 6: Реинжиниринг бизнес-процессов.
Вопросы для устного обсуждения:

1. Организационная структура предприятия на основе управления бизнес-
процессами.

2. Правила проведения реинжиниринга бизнес-процессов.
3. Статическое описание компании.
4. Динамическое описание компании.

Практическая работа:

Задание 1. Изучите лекцию «Экспертные системы» и ответьте на вопросы:
1) Когда применимы экспертные системы?
2) Перечислите источники знаний для экспертных систем.
3) В чем отличие статической экспертной системы от динамической?
4) Чем диагностические экспертные системы отличаются от систем
мониторинга?
5) Чем прогнозные экспертные системы отличаются от систем 
планирования?
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Задание 2. Изучите различные виды экспертных систем в зависимости от
класса решаемых задач и укажите для каждой из них:
- сущность ИС;
- сферы применения ИС с указанием примеров программных продуктов.

Лабораторная работа:

Создание иллюстрированных перспективных расписаний на будущее

Цель: Познакомить  ребят  с  возможностями  офисной  программы  Visio  по
созданию  календарей  на  день;  неделю;  год.  Предоставить  возможность
использования готовых фигур из набора программы и добавление картинок
из  библиотеки  изображений  ПК  для  иллюстрирования  запланированных
событий. 

Задачи:  развивать  интерес  к  планированию  событий  своей  жизни,
формирование умения разумно и объективно смотреть на себя со стороны,
анализировать  свои суждения и поступки.  Обеспечить  в  ходе выполнения
практического задания умение создавать красочные календари разных типов.
Воспитывать доброжелательное отношение к труду, доводить начатое дело
до конца.

Введение: Для чего нужно расписание? 

Расписание  –  это  управление  временем.  Это  планирование  ваших  дел,
задачей, жизненных целей. 
Причин создать для себя элементарнейшее расписание несколько:

Выделение времени для важных дел;
Возможность «всё успевать»;
Больше общаться;
И (да, да!) больше отдыхать!

Если  вы  живете  по  расписанию,  то  окружающие  воспринимают  вас  как
надёжного и ответственного человека, который «никогда не подведёт».

Пусть  ваше  расписание   не  идеально  –  оно  и  не  должно  быть  таким.
Корректировать  расписание   –  значит  делать  что-то  лучше,  правильней  в
своей жизни. Расписание – это тот волшебный ключик, который открывает
Вам дверь, за которой написано: «Путь к свободе, успешной яркой жизни». 

Оборудование к уроку: 

Компьютерный класс; 
Прикладная программа Microsoft Visio 2007; 
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Электронная папка: "К Visio " – наборы электронных картинок.

План урока

№
п/п

Этапы урока
Приёмы

и
методы

Время
(мин)

1
Организационный момент.
Текущий инструктаж по безопасной работе в
компьютерном классе

беседа 10

2
Введение.  Повторение  основных  этапов  по
созданию документов в Microsoft Visio

Объяснение 5

3
Демонстрация и комментарии к выполнению
практической  работы  "Моё  расписание  на
завтра"

Объяснение,
консультация

10

4
Включение компьютера. Открытие  Microsoft
Visio.  Выполнение  практической  работы
"Моё расписание на завтра "

Практическое
занятие

20

5 Перерыв 10

6
Комментарии  к  выполнению  практической
работы " Расписание на неделю"

Объяснение 5

7
Выполнение  практической  работы
«Расписание на неделю»

Практическое
занятие

20

8
Выполнение  практической  работы
"Календарь на год"

Практическое
занятие

10

9
Подведение  итогов.  Анализ  полученных

работ. Комментарии и обсуждение в группе
Анализ

Самоконтроль 
10

"Моё расписание на завтра"

Откройте документ Visio: 
Пуск→ Программы→ Microsoft Office→ Microsoft Office Visio 2007.

Откройте  вкладку Файл,  нажмите  кнопку Создать и  выберите  категорию
Расписание. Щёлкните шаблон Календарь. 
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Из  набора  элементов Фигуры  для  календаря перетащите  на  страницу
документа фигуру День.
В  диалоговом  окне Настройка выберите  нужные  параметры  календаря
(число,  месяц),  а  затем нажмите кнопку ОК.  Установите размер шрифта и
цвета заголовка.
На вкладке Файл нажмите кнопку Фигуры→ Дополнительные решения Visio
→ Фоновые рисунки. Установите фоновый рисунок. Можно также выбрать
тему документа.
Теперь составьте расписание на свой завтрашний день (можно сочинять) и
заполните подготовленный шаблон.
Украсьте своё расписание картинками из набора фигур или из библиотеки
ПК. 
Сохраните выполненную работу в своей папке.

"Расписание на неделю"

Откройте документ Visio (также как для расписания на завтра): 
Пуск→ Программы→ Microsoft Office→ Microsoft Office Visio 2007.

Откройте  вкладку Файл,  нажмите  кнопку Создать и  выберите  категорию
Расписание. Щёлкните шаблон Календарь. 
Из  набора  элементов Фигуры  для  календаря перетащите  на  страницу
документа фигуру Неделя.
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В диалоговом окне Настройка выберите нужные параметры календаря (число
начала  и  конца  недели,  месяц),  а  затем  нажмите  кнопку ОК.  Установите
размер шрифта и цвета заголовка.
На вкладке Файл нажмите кнопку Фигуры→ Дополнительные решения Visio
→ Фоновые рисунки. Установите фоновый рисунок. Можно также выбрать
тему документа.
Заполните  подготовленный  шаблон  при  помощи  вставки  рисунков  из
клипборда редактора. 
Сохраните выполненную работу в своей папке.

Самостоятельно создайте календарь на новый год. Украсьте его при помощи
вставки картинок и цветового решения. 

Тема 7: Методологии описания предметной области.
Вопросы для устного обсуждения:

1. Подходы к моделированию бизнес-процессов.
2. Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием 

стандарта IDEF0.
3. Моделирование потоков данных DFD.
4. Методология ARIS.
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5. Язык унифицированного моделирования UML.

Практическая работа:
Анализ отечественных и международных стандартов по эксплуатации

информационных систем
Цель работы: Изучение российских и международных стандартов,
регламентирующих создание, эксплуатацию и аудит ИС
Оборудование: ПЭВМ.
Общие положения:

Жизненный цикл программных средств (ПС) в стандартах представляет
собой
набор  этапов,  частных  работ  и  операций  в  последовательности  их
выполнения  и  взаимосвязях,  регламентирующих  ведение  работ  от
подготовки технического задания до завершения испытаний ряда версий и
окончания эксплуатации ПС или ИС. Стандарты включают правила описания
исходной  информации,  способов  и  методов  выполнения  операций,
устанавливают  контроль  технологических  процессов,  требования  к
оформлению  их  результатов,  а  также  регламентируют  содержание
технологических и эксплуатационных документов на комплексы программ.
Они  определяют  организационную  структуру  коллектива,  обеспечивают
распределение  и  планирование  заданий,  а  также  контроль  за  этапами
создания комплекса ПС. 

В России разработка и испытания автоматизированных систем (АС), в
частности  ПС,  регламентированы  ГОСТ  34.601-90.  Стадии  создания  АС;
ГОСТ 34.602-89. ТЗ на создание АС; ГОСТ 34.603-92. Виды испытаний АС.
Однако  создание,  сопровождение  и  развитие  прикладных  ПС  для
современных ИС в этих стандартах отражены недостаточно, а отдельные их
положения  устарели,  с  точки  зрения  построения  современных
распределенных  комплексов  прикладных  программ  высокого  качества  в
системах  управления  и  обработки  данных  с  различной  архитектурой.
Поэтому  целесообразно  выбирать  и  использовать  апробированные
зарубежные  стандарты  в  этой  области,  а  также  адаптировать  их  под
реализацию  конкретного  проекта.  Основные  современные  зарубежные
стандарты  ориентированы  на  описание  жизненного  цикла  сложных  ПС
обработки  информации  и  управления  в  реальном  времени.  Однако
используемые  в  настоящее  время  в  компаниях  жизненные  циклы  ПС  в
последнее время зачастую отличаются от приведенных в стандартах в связи с
развитием  и  внедрением  объектноориентированного  анализа  и
проектирования, а также методов быстрой разработки прикладных программ,
CASE-систем  и  языков  четвертого  поколения.  В  новых  технологиях
сокращаются  стадии  непосредственного  создания  программных  и
информационных  компонентов  и  детализируются  процессы  системного
анализа и проектирования ПС в целом. Целесообразно рассмотреть проблему
определения  требований  к  ИС  предприятия:  выбора  модели  жизненного
цикла  (ЖЦ)  разработки,  определения  контрактных  условий  реализации
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проекта,  выбор  нотации  и  инструментального  средства  формализованного
описания  требований.  Необходимость  определения  требований  к  ИС
возникает в следующих случаях: в момент выбора новой ИС, при подготовке
тендерной  документации,  заключении  договора  на  разработку  или
дополнительную  надстройку  выбранной  ИС,  уточнении  (детализации)
потребностей  бизнеса  в  процессе  разработки  или  надстройки  системы,  а
также необходимости внесения изменений в систему в ходе эксплуатации. В
каждом  случае  перед  специалистами  предприятия  и  организации  встает
задача выбора уровня детализации требований, методов описания, включая
формализованное описание с использованием графического моделирования.
На уровень детализации, область определения, а также используемые методы
описания влияют: выбранная модель ЖЦ разработки и внедрения; характер
разрабатываемого  и  внедряемого  ПО  (заказная  разработка,  настройка  ИС,
согласно  требованиям  заказчика);  используемые  средства  и  методы
проектирования (в случае заказной разработки). Модель жизненного цикла
представляет  собой  структуру,  содержащую процессы,  действия  и  задачи,
которые  осуществляются  в  ходе  разработки,  функционирования  и
сопровождения программного продукта (ПП) в течение всей жизни системы,
от  определения  требований  до  вывода  из  эксплуатации.  Существует
несколько моделей и стандартов, а также концепций и методологий, в той
или иной степени регламентирующих жизненный цикл, большинство из них
относятся  к  заказному  ПО,  АС и  др.  Кроме непосредственно  жизненного
цикла в данных
стандартах  и  методиках  регламентируют  также  и  процессы  разработки.
Рассмотрим  базовые  стандарты  и  методологии,  регламентирующие
жизненный цикл ПС и ИС в целом.
 Стандарты комплекса ГОСТ 34. Эти стандарты на создание и развитие
АС -обобщенные, но воспринимаемые как весьма жесткие по структуре ЖЦ
и  проектной  документации.  ГОСТ  34.601-90  распространяется  на  АС  и
устанавливает  стадии  и  этапы  их  создания.  Кроме  того,  в  стандарте
содержится описание работ на каждом этапе. Стадии и этапы, закрепленные
в стандарте, в большей степени соответствуют каскадной модели жизненного
цикла.  Изначально  ГОСТ  34  задумывался  в  конце  1980-х  годов  как
всеобъемлющий  комплекс  взаимосвязанных  межотраслевых  документов.
Объектами  стандартизации  являются  АС различных  видов  и  все  виды их
компонентов, а не только ПО и базы данных (БД). Комплекс рассчитан на
взаимодействие  заказчика  и  разработчика.  Аналогично  ISO  12207
предусмотрено,  что  заказчик  может  разрабатывать  АС  для  себя
самостоятельно (если создаст для этого специализированное подразделение).
Поскольку ГОСТ 34 в основном уделяет внимание содержанию проектных
документов,  распределение  действий  между  сторонами  обычно  делается,
исходя из этого содержания.

В  стандарте  описано  содержание  документов,  разрабатываемых  на
каждом  этапе.  Это  определяет  потенциальные  возможности  выделения  на
содержательном  уровне  сквозных  работ,  выполняемых  параллельно  или
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последовательно,  и  составляющих  их  задач.  Такой  прием  может
использоваться  при  построении  профиля  стандартов  ЖЦ  проекта,
включающего  согласованные  подмножества  стандартов  ГОСТ  34  и  ISO
12207.

Международный стандарт ISO/IEC 12207. Первая редакция ISO 12207
была  подготовлена  в  1995  году  объединенным  техническим  комитетом
ISO/IEC  JTC1  «Информационные  технологии,  подкомитет  SC7,
проектирование программного обеспечения». По определению, ISO12207 —
базовый стандарт процессов ЖЦ ПО, ориентированный на различные виды
ПО и типы проектов АС, куда ПО входит как часть.  Стандарт определяет
стратегию и общий порядок в создании и эксплуатации ПО, он охватывает
ЖЦ  ПО  от  концептуализации  идей  до  завершения  ЖЦ.  Очень  важное
замечание  стандарта:  процессы,  используемые  во  время  ЖЦ  ПО,  должны
быть совместимы с процессами, используемыми во время ЖЦ АС. (Отсюда
понятна
целесообразность совместного использования стандартов на АС и ПО.)
Определение  стандарта:  система  -  это  объединение  одного  или  более
процессов, аппаратных средств, программного обеспечения, оборудования и
людей  для  обеспечения  возможности  удовлетворения  определенных
потребностей или целей.
Стандарт  ISO 12207  равносильно  ориентирован  на  организацию  действий
каждой  из  двух  сторон:  поставщик  (разработчик)  и  покупатель
(пользователь). Может быть в равной степени применен, когда обе стороны
из одной организации. Процессы ЖЦ.
Стандарт ISO состоит из крупных обобщенных процессов: «приобретение»,
«поставка», «разработка» и т.п. Каждый процесс разделен на набор действий,
любое  действие  -  на  комплекс  задач.  Очень  важное  отличие  ISO:  любой
процесс, действие или задача инициируется и выполняется другим процессом
по  мере  необходимости,  причем  нет  заранее  определенных
последовательностей  (естественно,  при  сохранении  логики  связей  по
исходным сведениям задач и т.п.). Динамический характер стандарта зависит
от способа определения последовательности выполнения процессов и задач,
при  котором  один  процесс  при  необходимости  вызывает  другой  или  его
часть.  Стандарт  определяет  архитектуру,  процессы,  разделы и подразделы
ЖЦ ПС, а также перечень базовых работ и детализирует содержание каждой
из  них.  Архитектура  ЖЦ  ПС  в  стандарте  базируется  на  трех  крупных
компонентах.

Выполнение работы
1. Систематизировать комплекс государственных и международных
стандартов, регламентирующих процессы разработки ИС, заполнив таблицу:

96



2. Дать краткую характеристику основных международных методологий и
стандартов, применяющихся при создании, эксплуатации и аудите ИС, 
заполнив таблицу:

3. Изучить ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов
при создании автоматизированных систем". Описать виды и назначение 
документов, разрабатываемых на стадиях "Эскизный проект", "Технический 
проект", "Рабочаядокументация", заполнив таблицу:

4. Изучить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 "Информационная технология.
Практические  правила  управления  информационной  безопасностью".
Составить структурную схему стандарта в следующей форме:

Что является целью изучаемого стандарта?

Лабораторная работа:
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Блок-схемы

Простая блок-схема

Назначение шаблона Простая блок-схема

Шаблон Простая  блок-схема предназначен  для  разработки  блок-схем,
нисходящих 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 2010.
2. Создайте документ на основе шаблона Простая блок-схема из категории

шаблонов Блок-схема.
3. Задайте книжную ориентацию страницы (вкладка Конструктор, 

группа Параметры страницы, кнопка Ориентация).
4. Задайте макет блок-схемы Сверху вниз (вкладка Конструктор, 

группа Макет, кнопка со списком Изменить макет страницы)
5. Подключите подсказку Автосоединение (вкладка Вид, 

группа Визуальные подсказки, флажок Автосоединение). Из 
набора Фигуры простой блок-схемы перетащите на лист фигуры 
(см. Рис. 7.1):
o Процесс.
o Ниже этой фигуры, используя стрелки автосоединения, поместите 

фигуру Документ.
o Ниже фигуры Документ вставьте фигуру Решение.
o Ниже фигуры Решение поместите фигуру Документ.
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Рис. 7.1. Простая блок-схема (этап 1)
6. Слева от нижней фигуры Документ поместите фигуру Процесс, 

соединенную коннектором с фигурой Решение (см. Рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Простая блок-схема (этап 2)

Для этого:

o Выделите фигуру Решение на странице.
o Выберите инструмент Соединительная линия (вкладка Главная, 

группа Сервис).
o 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. 7.3).
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Рис. 7.3. Простая блок-схема (этап 3)
8. Введите текст в фигуры блок-схемы (см. Рис. 7.4). Для ввода текста в 

фигуру выполните действия:
o На вкладке Главная в группе Сервис выберите 

инструмент Указатель.
o Щелкните фигуру, в которую должен быть введен текст.
o Напечатайте нужный текст.

Примечание:

4. Чтобы увеличить масштаб фигуры, нажмите на клавиатуре 
комбинацию клавиш [Shift]+[Ctrl] и щелкайте левой клавишей 
мыши по фигуре, пока не добьетесь нужного масштаба.
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5. Чтобы уменьшить масштаб фигуры, нажмите на клавиатуре 
комбинацию клавиш [Shift]+[Ctrl] и щелкайте правой клавишей 
мыши по фигуре, пока не добьетесь нужного масштаба.

Рис. 7.4. Простая блок-схема (этап 4)
9. Подпишите коннекторы, идущие от фигур Решение к нижеследующим 

фигурам (см. Рис. 7.5). Для этого щелкните подписываемый коннектор и 
введите текст.
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Рис. 7.5. Простая блок-схема (этап 5)
10.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 командуНумерация  фигур.  В  открывшемся  окне Нумерация
фигур укажите необходимые параметры нумерации и щелкните кнопку ОК.

Задание 2
1. В блок-схему, подготовленную при выполнении задания 1, добавьте 

автоматическую нумерацию всех фигур (см. Рис. 7.6).

Для этого:
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o На вкладке Вид в группе Макросы щелкните кнопку со 
списком Надстройки, выберите группу Дополнительные решения 
Visio, а в ней команду Нумерация фигур.

o 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;
 Порядок нумерации - Слева направо, сверху вниз;
 Поставьте флажок Исключать соединительные линии.

 Щелкните кнопку ОК.
2. Сохраните блок-схему.
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3.
Рис. 7.6. 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 автоматически раздвинет блок-схему.

Удаление фигуры

Для  удаления  фигуры  с  блок-схемы  выделите  данную  фигуру  и
щелкните [Delete] на клавиатуре.

Перенумерация фигур
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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.

2. В открывшемся окне Нумерация фигур на вкладке Общие выберите 
переключатель Перенумеровать в том же порядке, 
укажите начальный номер для нумерации и щелкните ОК.

Задание 3
1. Измените блок-схему, подготовленную при выполнении задания 2:

o Удалите фигуру Документ (Отправить заявление).
o Между фигурами Решение (Заявление оформлено правильно) 

и Документ (Отправить отказ) поместите 
фигуру Процесс (Переслать помощнику по торговой выставке).

o Добавьте фигуру Процесс (Позвонить участнику выставки по поводу
оплаты) ниже фигуры Документ (отправить счет).

o Перенумеруйте фигуры блок-схемы в том же порядке, начиная с 
начального номера - 1.

2. Сохраните блок-схему.
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Рис. 7.7. 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
вкладке 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 (вкладка Конструктор,  группа Параметры страницы,  кнопка
со списком Ориентация).

Задание 4
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1. Измените макет блок-схемы, подготовленной при выполнении задания 3, 
на вариант Слева направо (см. Рис. 7.8).

Рис. 7.8. 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 предназначен  для  отображения
отношений  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,
представляющая  этап  процесса,  располагается  в  дорожке  функциональной
единицы, ответственной 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 

ориентацию схемы По горизонтали и щелкните ОК.
3. Заполните заголовок диаграммы и имеющие дорожки (см. Рис. 7.9).
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Рис. 7.9. 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 
появившуюся синюю стрелку Вставить фигуру "Дорожка".

 На вкладке Функциональная блок-схема в группе Вставить нажмите 
кнопку Дорожка. Дорожка будет добавлена после выделенной 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.
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Фигуры,  расположенные  на  дорожке,  будут  перемещаться  вместе  с  ней.
Чтобы проверить, находится ли фигура на дорожке или просто расположена
поверх нее, выделите фигуру. Если фигура находится на дорожке, появится
желто-оранжевый  контур.  Если  фигура  не  находится  на  дорожке,  но  ее
необходимо 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,
содержащиеся на ней.
Задание 6
1. Добавьте к функциональной блок-схеме, созданной при выполнении 

задания 5, еще две дорожки (см. Рис. 7.10).

Рис. 7.10. Функциональная блок-схема (этап 2)
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2. Измените порядок следования дорожек, переставив этапы продажи и 
тестирования компьютера (см. Рис. 7.11).

Рис. 7.11. Функциональная блок-схема (этап 3)
3. Поместите на дорожки фигуры (см. Рис. 7.12).
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Рис. 7.12. Функциональная блок-схема (этап 4)
4. Измените ориентацию функциональной блок-схемы на вертикальную 

(см. Рис. 7.13).
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Рис. 7.13. Функциональная блок-схема (этап 5)
5. Сохраните и закройте документ.

Задание 7

Подготовьте блок-схему процесса анализа доставок за день и корректировки
графика доставки на следующий день (см. Рис. 7.14).
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Рис. 7.14. Блок-схема процесса
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Тема 8: Технологии проектирования информационной 
системы. 
Вопросы для устного обсуждения:

1. Классификация CASE-средств.
2. Характеристики CASE-средств.
3. Функциональный анализ популярных в России CASE-средств.

Практическая работа:
Выполнение работы
Задание 1. Изучите составляющие элементы системы реального времени.

Задание 2. Подберите все составляющие элементы для следующих систем
реального времени. Дайте им короткую характеристику.
- система удаленного мониторинга транспорта;
- системы регулирования уличного движения;
- системы бронирования билетов;
- системы банкоматов.

Задание 3. Приведите по 5 различных примеров СЖРВ и СМРВ.

Лабораторная работа:

Временная диаграмма

Временная диаграмма -  это  изображение,  представляющее  определенный
период  времени  и  события,  происходящие  в  этот  период. Временные
диаграммы особенно удобны при отображении общего  хода  проекта  -  его
состояния,  истории  события  и  того,  что  должно  быть  сделано.
Обычно временные  диаграммы включают  важные  события  и  маркеры
интервалов.

Диаграммы  расписания  проекта  могут  содержать  на  странице  одну  или
несколько временных диаграмм, которые могут быть синхронизированы друг
с другом.

Обычно  одна  из  временных  диаграмм  является  главной,  а  остальные
представляют  собой  расширенные временные  диаграммы. Главную
временную  диаграмму можно  представить  как  полное
высокоуровневое представлениесобытий,  а расширенную  временную
диаграмму - как более подробное представление временного периода.

Расширенную  временную  диаграмму используют  для  представления
отрезка главной  временной  диаграммы для  отображения  большего
количества  информации  об  этом  отрезке  времени.  Важные  события  или
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интервалы добавляются  на  расширенную временную диаграмму точно так
же, как и на главную. Элементы, добавляемые на расширенную временную
диаграмму, не отображаются 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 периодов.

Для  создания  временных  диаграмм  используется шаблон Временная
шкала из категории шаблонов Расписания.

Задание 1
 Построение главной временной шкалы (см. Рис. 8.1)

Рис. 8.1. Главная временная шкала
1. Откройте Microsoft Visio 2010.
2. Создайте документ на основе шаблона Временная шкала из категории

шаблонов Расписания.
3. Перетащите  из  набора Фигуры  временной  шкалы на  лист

фигуру Цилиндрическая временная шкала и выполните ее настройку
в открывшемся окне Настройка временной шкалы (см. Рис. 8.2).
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Рис. 8.2. 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 тему 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 продолжительностью  две  недели  с  момента  начала
проекта. Для этого:
 Из  набора Фигуры  временной  шкалы окна Фигуры перетащите

на временную шкалу Цилиндрический интервал.
 В  открывшемся  окне Настройка  интервала задайте  настройки

(см. Рис. 8.3).
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Рис. 8.3. Настройка временного интервала
Примечание:  Чтобы изменить  настройку  интервала,  щелкните  по  его
изображению правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите
команду Настройка  интервала.  Для  быстрого  изменения  описания
интервала, выделите 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. 4.1):

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)
118



9. Этап  созданияДобавьте  на  временную  шкалу  фигуру Веха-ромб,
обозначающую завершение этапа приглашений. Для этого:
 Перетащите  на  временную  шкалу  фигуру Веха-ромб из

набора Фигуры временной шкалы окна Фигуры.
 Настройте  параметры  вехи  в  открывшемся  окне Настройка

вехи (см. Рис. 8.4).

Рис. 8.4. Параметры вехи "Завершение этапа приглашений"
10.Сохраните документ под именем Временная диаграмма.

 Построение расширенной временной шкалы, отражающей первые два этапа
проекта (см. Рис. 8.5)
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Рис. 8.5. Синхронизированные главная и расширенная временные шкалы
1. Перетащите  на  лист  фигуру Расширенная  временная  шкала из

набора Фигуры  временной  шкалы так,  чтобы  левые  края  главной
временной шкалы и расширенной находились на одном уровне.

2. Настройте параметры расширенной временной шкалы в появившемся на
экране окне Настройка временной шкалы (см. Рис. 8.6).

Рис. 8.6. Настройка параметров расширенной временной шкалы
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3. Добавьте на расширенную временную шкалу веху Завершение оценки
бюджета, которая наступает через 1 неделю с момента начала проекта и
обозначается 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. 8.7).

Рис. 8.7. Настройка параметров вехи "Завершение оценки бюджета"

Обратите  внимание,  что  веха Завершение  оценки  бюджета не
отображается на главной временной шкале.

4. Добавьте  на  главную  временную  шкалу  веху Завершение  макета,
которая  наступает  через  две  недели  с  момента  начала  проекта.
Обозначьте веху фигурой Веха-ромб. Для этого:
 Перетащите  на  главную  временную  шкалу  фигуру Веха-ромб из

набора Фигуры временной шкалы окна Фигуры.
 Настройте параметры вехи (см. Рис. 8.8).
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Рис. 8.8. Настройка параметров вехи "Завершение макета"

Обратите  внимание,  что  веха Завершение  макета автоматически
добавлена на расширенную временную шкалу.

5. Измените дату вехи Завершение макета на 15.03.2013. Для этого:
 Щелкните правой клавишей мыши по вехе на главной временной

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 расширенной временной шкале.

6. Задайте отображение 50% выполнения для Этапа разработки концепции
на расширенной временной шкале. Для этого:
 Щелкните  правую  границу  интервала Этап  разработки

концепции на  расширенной  временной  шкале.  В  открывшемся
меню  выберите  команду Задать  процент  завершения… и  в
открывшемся  окнеДанные  фигуры в  поле Процент
завершения впишите 50. Закройте окно, щелкнув ОК.

 Щелкните  правую  границу  интервала Этап  разработки
концепции на  расширенной  временной  шкале.  В  открывшемся
меню выберите команду Показать процент завершения.
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Обратите  внимание,  что  процент  завершения  этапа  разработки
концепции на главной временной шкале не отображается.

7. Сохраните и закройте документ.

Экспорт/импорт временных диаграмм, создание диаграмм Ганта

При  использовании  Visio  для  создания  расписаний  проектов  обычно
начинают  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 временной диаграммы или данными календарного
плана,  хранящимися  в  формате  текстового  файла,  файла  Microsoft Excel,
файла  Microsoft Project.  При работе  с  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  (*.mpp).  Поэтому,  если  Microsoft Project не  установлен  на
компьютере команды Импорт данных и Экспорт данных,  находящиеся на
вкладке Временная шкала в одноименной группе будут недоступны.

Для  построения  диаграммы  Ганта  можно  импортировать  данные
календарного  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 категории
шаблонов Расписания.

2. Закройте окно Параметры диаграммы Ганта,  появившееся  на  экране
при создании документа.

3. На  вкладке Диаграмма  Ганта в  разделе Управление щелкните
кнопку Импорт данных.

4. В  открывшемся  окне Мастер  импорта  данных  Project выберите
переключатель  создать  календарный  план  проекта  на  основе
сведений, уже хранящихся 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
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1. Создайте  новый  документ  на  основе  шаблона Диаграмма  Ганта из
категории шаблонов Расписания.

2. Импортируйте календарный план проекта из файла Этапы проекта.xlsx.
Для этого:
o Закройте  окно Параметры  диаграммы  Ганта,  появившееся  на

экране при создании документа.
o На  вкладке Диаграмма  Ганта в  разделе Управление щелкните

кнопку Импорт данных.
o В открывшемся окне выберите переключатель создать календарный

план  проекта  на  основе  сведений, уже  хранящихся  в  файле и
щелкните кнопку Далее.

o Выберите формат данных проекта Файл Microsoft Excel и щелкните
кнопку Далее.

o Щелкните  кнопку  Обзор  и  выберите  файл Этапы  проекта.xlsx,
содержащий необходимые данные. Щелкните кнопку Далее.

o Проверьте правильность сопоставления столбцов исходного файла и
диаграммы Ганта. Щелкните Далее.

o Не изменяйте единицы измерения для диаграммы. Щелкните Далее.
o Выберите включаемые типы задач Все задачи. Щелкните Далее.
o Нажмите Готово.

В результате вы получите на экране следующую диаграмму (см. Рис. 8.9).

Рис. 8.9. Диаграмма Ганта
3. Сохраните документ под именем Диаграмма Ганта.

Отслеживание состояния проекта с помощью диаграммы Ганта

Диаграммы Ганта предназначены для управления проектом. С их помощью
можно  отслеживать  каждую  задачу,  создавать  зависимые  задачи,
просматривать,  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
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проекта,  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
кнопку Создать.

Или

Перетащите  фигуру Строка из  набора Фигуры  диаграммы  Ганта в
нужное 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

кнопку 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
кнопку Вставить.

3. В открывшемся окне Вставка столбца выберите его тип и щелкните ОК.

Или

Перетащите  фигуру Столбец из  набора Фигуры  диаграммы  Ганта в
нужное место построенной диаграммы.

Для скрытия столбца диаграммы выполните действия:

1. Щелкните в пределах скрываемого столбца.
2. На  вкладке Диаграмма  Ганта в  группе Столбцы щелкните

кнопку Скрыть.

Диаграмма Ганта  может содержать зависимые задачи.  Создав  зависимости
задач, можно показать, что одна задача не может начаться до тех пор, пока не
будет закончена другая.

Чтобы создать зависимость задач выполните действия:
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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

кнопку 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

кнопку Разорвать связь.

Для  вставки  вехи  в  диаграмму  Ганта  перетащите  фигуру Веха из
набора 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 ресурсов.

Введите данные в столбец (см. Рис. 8.10).

Рис. 8.10. Заполнение столбца Названия ресурсов
4. Создайте  веху  проекта Одобрение  расписания,  которая  должна  быть

назначена на 15.03.2013. Расположите веху после строки Планирование
проекта (см. Рис. 8.11).

Рис. 8.11. Добавление вехи в диаграмму Ганта
5. Измените значок вехи на звездочку. Для этого:

o Щелкните внутри диаграммы Ганта.
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o На  вкладке Диаграмма  Ганта в  группе Управление щелкните
кнопку Параметры диаграммы.

o На вкладке формат в группе Вехи выберите фигуру Звезда.
6. Сохраните диаграмму.
7. Экспортируйте созданную диаграмму в Microsoft Excel. Для этого:

o Выделите диаграмму Ганта.
o На  вкладке Диаграмма  Ганта в  группе Управление щелкните

кнопку Экспорт данных.
o Выберите  формат  для  экспорта Файл  Microsoft  Excel,

щелкните Далее.
o 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.

o 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
создания календаря на день, неделю или несколько недель, месяц или год,
добавления 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  страницу

фигуру, соответствующую нужному типу календаря.
4. В диалоговом окне Настройка выберите нужные параметры календаря, 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.

Встреча сопоставляется с датой и при изменении даты будет перемещаться
вместе с ней. Чтобы изменить встречу, щелкните ее правой кнопкой мыши, а
затем выберите команду Настройка.

Добавление и изменение однодневного или многодневного события
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1. Из  набора  элементов Фигуры  для  календаря перетащите
фигуру 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 затем выберите команду Настройка.

Добавление иллюстрации для календаря

Из  набора  элементов Фигуры  для  календаря перетащите  фигуру,
например, Важно, Праздник или Кнопка, на нужный день. Иллюстрация не
перемещается при изменении даты.  Однако при удалении календаря будет
удалена и фигура иллюстрации.

Добавление эскиза предыдущего или следующего месяца
1. Из набора элементов Фигуры для календаря перетащите фигуру Эскиз

месяца на страницу документа.
2. В  диалоговом  окне Данные  фигуры выберите  нужные  параметры

календаря, а затем нажмите кнопку ОК.
Задание 4
1. Создайте  новый документ на  основе  шаблона Календарь из  категории

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

o Перетащите  на  лист  фигуру Неделя из  набора Фигуры  для
календаря.

o В окне Настройка задайте параметры (см. Рис. 8.12).
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Рис. 8.12. Настройка календаря
3. Внесите данные в календарь (см. Рис. 8.13).

Рис. 8.13. Календарь на неделю
4. Сохраните документ под именем Календарь.
5. Закройте Visio.

Тема 9: Управление качеством информационной системы.
Вопросы для устного обсуждения:

1. Дефектологические свойства информационных систем.
2. Критерии качества информационных систем.
3. Стандарты управления качеством промышленной продукции.

Практическая работа:
Задание 1. Изучите составляющие элементы системы обслуживания
информационных систем удаленного управления и контроля объектов.

Задание 2. Подберите все составляющие элементы для системы удаленного
управления и контроля доступом объектов техникума. Дайте им короткую
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характеристику.

Задание 3. Приведите 5 различных примеров различных конфигураций 
систем контроля управления доступом.

Лабораторная работа:

Диаграммы и графики

Назначение шаблона Диаграммы и графики

Шаблон Диаграммы  и  графики категории  шаблонов Бизнес содержит
фигуры  схем  и  графиков,  предназначенных  для  создания  финансовых
отчетов,  отчетов  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
добавить 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 потом данные сохраняются в файле Visio. На вкладке Вставка в
группе Иллюстрации щелкните кнопку Диаграммы.

В диаграмму будет добавлена внедренная книга Excel, содержащая два
листа:  с  диаграммой  и  с  таблицей  данных.  Чтобы  добавить  данные,
щелкните  в  книге  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; команды и коллекции на
этих вкладках можно использовать для форматирования диаграммы.

2. Диаграмму или график Excel можно вставить в свой документ и связать с
данными из файла Excel.  При копировании диаграммы, сохраненной в
файле 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 2010.
2. Создайте новый документ на основе шаблона Диаграммы и графики из

категории шаблонов Бизнес.
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3. Создайте на листе диаграмму (см. Рис. 9.1).

Рис. 9.1. Гистограмма "Производство продукции"

Для этого:

o На вкладке Вставка в группе Иллюстрации щелкните Диаграмма.
o В  окне  Microsoft  Excel  перейдите  на Лист1 и  внесите  данные  для

построения диаграммы (см. Рис. 9.2).

Рис. 9.2. Данные для построения диаграммы
o Перейдите на лист Диаграмма1.

На  этом  листе  уже  построена  гистограмма,  не  соответствующая
заполненному Вами диапазону данных.

o Измените диапазон данных:
 На  вкладке Конструктор в  группе Данные щелкните

кнопку Выбрать данные.

Откроется  окно Выбор  источника  данных.  В  поле Диапазон
данных для диаграммы должен быть подсвечен используемый
в настоящее время диапазон =Лист1!$A$1:$D$7
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 Перейдите  на Лист1 и  выделите  диапазон  данных  для
построения диаграммы A1:E4.

 Вернитесь  в  окно Выбор  источника  данных и  щелкните
кнопку ОК.

o Измените  макет  диаграммы  на Макет1.  Для  этого  на
вкладке Конструктор в  группе Макеты  диаграмм выберите
нужный  макет.  Впишите  заголовок  диаграммы  "Производство
продукции".

o Выполните взаимную замену данных на осях диаграммы, щелкнув на
вкладке Конструктор в группе Данные кнопку Строка/Столбец.

o Подпишите  вертикальную  ось.  Для  этого  на  вкладке Макет в
группе Подписи щелкните  кнопку  со  списком Названия  осей,
выберите  пункт Название  основной  вертикальной
оси - Повернутое название. Впишите название оси - млн. рублей.

4. Сохраните документ под именем Гистограмма и закройте документ.
Задание 2
1. Создайте новый документ на основе шаблона Диаграммы и графики из

категории шаблонов Бизнес.
2. Откройте Microsoft  Excel  2010.  Подготовьте  расчетную  таблицу  и

постройке круговую диаграмму (см. Рис. 9.3).

Рис. 9.3. 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. 9.4). Обратите внимание на

то, что диаграмма в Excel изменилась. Изменилась ли диаграмма в Visio?
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Рис. 9.4. 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
связыванием.

Для этого:

o на  вкладке Главная в  группе Буфер  обмена щелкните
список Вставить, выберите команду Специальная вставка…

o в  открывшемся  окне Специальная  вставка выберите
переключатель Связать, щелкните ОК.

7. Еще раз измените данные диаграммы в Excel. Изменилась ли диаграмма
в Visio теперь?

8. Сохраните  книгу  Excel  под  именем Круговая  диаграмма.  Закройте
Excel.

9. Сохраните документ Visio под именем Круговая диаграмма.  Закройте
документ.

Задание 3
1. Создайте новый документ на основе шаблона Диаграммы и графики из

категории шаблонов Бизнес.
2. Постройте  гистограмму,  используя  фигуру Гистограмма  1 из  набора

элементов Фигуры для диаграмм (см. Рис. 9.5).
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Рис. 9.5. Гистограмма Visio

Для этого:

o Перетащите фигуру Гистограмма 1 на страницу.
o В окне Данные фигуры:

 Задайте количество столбцов - 4.
 Щелкните кнопку ОК.

3. Введите числовые значения столбцов:
o Выделите  первый  столбец  гистограммы  (щелкните  внутри

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

o Выделите второй столбец, введите число 90.
o Выделите третий столбец, введите число 100.
o Выделите четвертый столбец, введите число 50.

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

Организационная диаграмма

Назначение организационной диаграммы

Организационная  диаграмма -  это  схема  иерархии,  которая  обычно
используется  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
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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
организационной  диаграммы  с  полями  сведений  по  умолчанию.  По
умолчанию используются следующие поля:

 отдел;
 телефон;
 имя;
 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  руководителя.  При  этом  автоматически  будет  создана  связь
между двумя фигурами в иерархии.

5. Продолжите  перетаскивание  фигур  подчиненных  в  фигуры
руководителей и ввод имен и должностей.

Автоматическое создание организационной диаграммы из нового файла
данных

Этот способ оптимален, если поля сведений по умолчанию не соответствуют
требованиям, а в другом приложении необходимые данные отсутствуют.

1. Откройте вкладку Файл, щелкните Создать, выберите вариант Бизнес и
дважды щелкните шаблон Мастер организационных диаграмм.

2. На первой странице мастера установите флажок по данным, введенным
с помощью мастера, а затем нажмите кнопку Далее.

3. Выберите  вариант Excel или Текст  с  разделителями,  введите  имя
нового файла, а затем нажмите кнопку Далее.
Примечание. Если был выбран вариант Excel, откроется лист Microsoft
Office  Excel  с  примером  текста.  Если  был  выбран  вариант  Текст  с
разделителями, откроется Блокнот, также содержащий пример текста.

135



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
фигуру Рамка  группы.  Отношения  подотчетности,  заданные  пунктирной
линией, работают так же, как и обычные соединители. Рамка группы - это
прямоугольная фигура, с помощью которой можно визуально группировать
другие фигуры и присваивать этим группам имена.

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.
9.6).

Рис. 9.6. Создание простой организационной диаграммы (этап 1)
3. Дополните диаграмму названиями сезонов (см. Рис. 9.7):

o На  фигуру Времена  года перетащите  из  набора Фигуры
организационной  диаграммы фигуру  Должность.  Введите  текст
фигуры - Зима.
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o На  фигуру Времена  года перетащите  из  набора Фигуры
организационной  диаграммы фигуру  Должность.  Введите  текст
фигуры - Весна.

o Аналогично добавьте Лето и Осень.

Рис. 9.7. 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

группе 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

группе Макет щелкните  кнопку  со
списком Горизонтально (Вертикально/Рядом)  и  выберите
нужный вариант выравнивания подчиненных фигур.

4. Для каждого из сезонов добавьте в организационную диаграмму месяцы
(см. Рис. 9.8).

137

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/17086/courses/1179/lecture/19715?page=2#image.5.8


Рис. 9.8. Создание простой организационной диаграммы (этап 3)
5. Измените  тему  оформления  диаграмма  (вкладка Конструктор,

группа Темы).
6. Скройте  подчиненных  для  фигуры Зима.  Для  этого  щелкните  по

фигуре Зима правой клавишей мыши и в  контекстном меню выберите
команду Скрыть подчиненных.

7. Отобразите подчиненных для фигуры Зима. Для этого щелкните по ней
правой клавишей мыши и в открывшемся контекстном меню выберите
команду Показать подчиненных.

8. Сохраните  диаграмму  под  именем Простая  организационная
диаграмма. Закройте документ.

Задание 5

Подготовьте организационную схему предприятия (см. Рис. 9.9).
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Рис. 9.9. Схема организационной структуры предприятия

Для этого:

1. Создайте  новый  документ  Visio  на  основе  шаблона Мастер
организационных диаграмм из категории шаблонов Бизнес.

2. В  открывшемся  окне Мастер  организационных  диаграмм выберите
переключатель по данным, введенным с помощью мастера и щелкните
кнопку 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. 9.10).

Рис. 9.10. Описание организационной структуры предприятия в Excel
5. Сохраните изменения в файле и закройте файл (Файл - Выход).
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6. В  открывшемся  окне  мастер  организационных  диаграмм
щелкните Готово.

7. Откорректируйте созданную схему (см. Рис. 9.9).
8. Сохраните  документ  под именем Схема организационной структуры

предприятия. Закройте документ.

Схема причинно-следственных связей

Назначение схемы причинно-следственных связей

На  схемах  причинно-следственных  связей  отражаются  все  факторы,
оказывающие  влияние  в  конкретной  ситуации,  т.  е.  все  причины,
вызывающие  определенные  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 приступить к работе. В шаблоне также содержатся фигуры,
представляющие основные и второстепенные причины, с помощью которых
можно создавать более детализированные схемы.

Создание схемы причинно-следственных связей
1. Откройте  вкладку Файл,  щелкните Создать,  выберите

категорию Бизнес и  дважды  щелкните  элемент Схема  причинно-
следственных связей.

2. Выделите  на  странице  документа  ось  (горизонтальную  стрелку)  и
введите текст с описанием следствия, проблемы или цели.

3. Определите  количество  категорий  причин,  приводящих  к  данному
следствию, и выполните одно из указанных ниже действий.
o Чтобы  добавить  категорию,  перетащите  на  страницу  документа

фигуру Категория  1 или Категория  2 и  разместите  ее  таким
образом, чтобы наконечник стрелки касался оси.

o Чтобы  удалить  категорию,  выделите  фигуру  и  нажмите
клавишу [DELETE].

4. Для  каждой  категории  причин  на  странице  документа  выделите
соответствующую фигуру и введите название.

5. Чтобы  представить  основные  причины,  входящие  в  категории,
перетащите  на  страницу  документа  фигуры Основная  причина и
привяжите наконечники стрелок к линиям категорий.

6. Чтобы представить  второстепенные  причины,  влияющие  на  основные,
перетащите на страницу документа фигуры Второстепенная причина и
привяжите наконечники стрелок к линиям основных причин.

Чтобы  пометить  основную  или  второстепенную  причину,  выделите
соответствующую фигуру и введите текст.
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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
связей (см. Рис. 9.11, Рис. 9.12).

Рис. 9.11. Схема причинно-следственных связей (этап 1)

Рис. 9.12. Схема причинно-следственных связей (этап 2)
3. Сохраните  документ  под  именем Схема  причинно-следственных

связей и закройте его.

Схема EPC

Назначение шаблона схема EPC
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Шаблон Схема  EPC категории  шаблонов Бизнес содержит  фигуры  для
разработки  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. 9.13).
3. Сохраните документ под именем Схема EPC.
4. Закройте документ.
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Рис. 9.13. Процесс обработки заказа

Тема 10: Организация труда при разработке информационной 
системы.
Вопросы для устного обсуждения:

1. Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта.
2. Организационные формы и процессы управления проектированием.
3. Методы планирования и управления.
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4. Оценка качества информационной системы.

Практическая работа:
Задание  1.  Изучите  составляющие  элементы  системы  обслуживания
многозонного мультимедийного пространства. 

Задание 2.  Подберите все составляющие элементы для следующих систем
обслуживания  многозонного  мультимедийного  пространства.  Дайте  им
короткую характеристику. 
1)  Конференц-связь  –  это  комплекс  специализированного  оборудования,
предназначенный  для  организации  совещаний,  семинаров,  конгрессов  и
других крупных дискуссий в режиме реального времени, независимо от того
насколько удалены участники коммуникации друг от друга. 
2)  Системы  видеовывесок  и  видеообъявлений  –  системы,  которые
используются в сфере рекламы и информирования. 
3) Электронная очередь - позволяет автоматизировано управлять очередью в
банковских и государственных учреждениях, в поликлиниках и медицинских
центрах.  Помимо  организации  процесса,  эта  система  также  позволяет
формировать статистику и отчеты по услугам.

Лабораторная работа:

План этажа, план рабочих мест

Назначение шаблона План этажа

Шаблон План  этажа из  категории  шаблонов Карты  и  планы
этажей используется для разработки планов, архитектурной и строительной
документации  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 
способов:
o Воспользуйтесь фигурами помещений.

 Из набора элементов Структурные элементы перетащите на 
страницу документа одну из фигур помещения.

 Измените размеры фигуры помещения, перетащив управляющие 
маркеры  и маркеры выделения  на стенах.

o Воспользуйтесь фигурами стен.
 Из набора элементов Структурные элементы перетащите на 

страницу документа фигуры Наружная стена.
 Измените размеры стен, перетащив конечную точку.
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 Перетащите конечную точку одной стены на другую стену.

Когда стены будут "приклеены" друг к другу, конечные точки станут
красными.  Пересечения  между  стенами  будут  автоматически
удалены.

o 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 красными.

Пересечения между стенами будут автоматически удалены.
o Добавьте другие структурные элементы.

 Из набора элементов Структурные элементы перетащите на 
страницу документа структурные фигуры, например, колонны.

 Из набора элементов Основные компоненты 
здания перетащите на страницу документа фигуры строительных
элементов, таких как лестница.

o Добавьте двери и окна.
 Из набора элементов Структурные элементы перетащите 

фигуры 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 стенами при изменении их положения.

o Собрав каркас и стены, можно добавить фигуры 
электрооборудования и размерные линии.
 Добавьте фигуры электрооборудования.

Из  набора  элементов Электрические  и
телекоммуникационные  соединения перетащите  на  фигуры
стен настенные переключатели, розетки и другие приборы. Когда
появится  красный  квадрат ,  обозначающий  "приклеенную"  к
стене  фигуру,  отпустите  кнопку  мыши.  Настенные  приборы
автоматически  поворачиваются  для  выравнивания  по  стене  и
"приклеиваются" к ней.

На  страницу  документа  можно  также  перетащить  фигуры
потолочных приборов, например, Потолочный вентилятор.

 Добавьте к стенам размерные линии.
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 Щелкните правой кнопкой мыши фигуру стены, а затем в 
контекстном меню выберите команду Добавить размер.

 Измените положение размерных линий и размерного текста, 
перетащив управляющий маркер .

 Добавленный к стене размер можно изменить, для чего 
выделите фигуру размера, введите нужный размер, а затем 
щелкните за пределами этой фигуры.

Назначение шаблона План рабочих мест

Шаблон План  рабочих  мест из  категории  шаблонов Карты  и  планы
этажей предназначен  для  создания  чертежей,  схем  и  планов  этажей  для
управления  расстановкой  и  перемещением  сотрудников  и  оборудования,
учета оборудования, планирования рабочих мест.

Создание плана рабочих мест
1. Откройте вкладку Файл. Выберите команду Создать и пункт Карты и 

планы этажей, затем выберите шаблон План рабочих мест. Нажмите 
кнопку Создать.

2. Создайте структуру стен одним из следующих способов:
o Воспользуйтесь фигурами помещений.

 Из набора элементов Стены, двери и окна перетащите на 
страницу документа одну из фигур помещения: Комната, 
Угловая комната, Т-образная комната.

 Измените размеры фигуры, используя размерные маркеры  на 
стенах.

o Воспользуйтесь фигурами стен.
 Из набора элементов Стены, двери и окна перетащите на 

страницу 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
красными.  Пересечения  между  стенами  будут  автоматически
удалены.

o Воспользуйтесь фигурами Место.
 Из набора элементов Стены, двери и окна перетащите на 

страницу 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.
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o Из набора элементов Стены, двери и окна перетащите фигуры 
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 стенами 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. 10.1).

Рис. 10.1. Параметры страницы
2. В открывшемся окне Параметры страницы перейдите на 

вкладку Масштаб документа, выберите один из масштабов в 
списке Предопределенный масштаб или задайте другой масштаб, 
используя переключательДругой масштаб.

3. Щелкните кнопку Применить.
Задание 1
1. Откройте Microsoft Visio 2010.
2. Создайте документ на основе шаблона План рабочих мест из категории 

шаблонов Карты и планы этажей.
3. Определите масштаб документа 1:100. Для этого:

o На вкладке Конструктор в группе Параметры страницы щелкните 
кнопку Параметры страницы (см. Рис. 10.1).

o В окне Параметры страницы перейдите на вкладку Масштаб 
документа, выберите предопределенный масштаб - метрическая 
система мер, 1:100. Щелкните кнопку Применить, затем ОК.

4. Используя фигуры Стена из набора элементов Стены, двери и 
окна начертите стены (см. Рис. 10.2).
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Рис. 10.2. План рабочих мест (этап 1)
5. Поставьте перегородки внутри помещения, используя фигуру Стена из 

набора элементов Стены, двери и окна (см. Рис. 10.3).
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Рис. 10.3. План рабочих мест (этап 2)
6. Вставьте двери и окна, используя соответствующие фигуры из набора 

элементов Стены, двери и окна (см. Рис. 10.4).
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Рис. 10.4. План рабочих мест (этап 3)
7. Используя фигуру Управляющий размер из набора элементов Стены, 

двери и окна, нанесите размерные лини на план (см. Рис. 10.4).
8. Покажите на плане площади кабинетов (см. Рис. 10.5).
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Рис. 10.5. План рабочих мест (этап 4)

Для этого:

o Перетащите на план фигуру Место из набора элементов Стены, 
двери и окна.

o 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. 10.6). Переименуйте вкладку страницы План 
рабочих мест.

Рис. 10.6. 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.
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13.Расставьте мебель, компьютеры и аксессуары в офисе, используя фигуры
из наборов элементов Офисная мебель, Офисное 
оборудование, Офисные аксессуары (см. Рис. 10.7).

Рис. 10.7. 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
этажей содержит  фигуры  элементов  транспортной  системы,  таких  как
автомагистрали,  стоянки,  пересечения,  дорожные  знаки,  железные  дороги,
станции, реки и здания.

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 

элементов Дороги, постройте схему дорог: Советский пр., ул. Ленина, ул.
Коммунистов (см. Рис. 10.8).

3. Вдоль дорог поместите опознавательные знаки Автобус и Ратуша из 
набора элементов Ориентиры.

4. Из набора элементов Ориентиры перетащите на схему фигуру Школа.
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Рис. 10.8. Маршрутная карта
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 документ.

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Тема: МОДЕЛИ ДАННЫХ

Тема: Основы теории реляционных баз данных.
Задание #1
Вопрос:
База данных - это:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) совокупность данных, организованных по определенным правилам;
2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 
информации;
3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
4) определенная совокупность информации.

Задание #2
Вопрос:
Наиболее распространенными в практике являются:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) распределенные базы данных
2) иерархические базы данных
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3) сетевые базы данных
4) реляционные базы данных

Задание #3
Вопрос:
Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) неупорядоченное множество данных
2) вектор
3) генеалогическое дерево
4) двумерная таблица

Задание #4
Вопрос:
Что из перечисленного не является объектом Access:
Выберите один из 7 вариантов ответа:
1) модули
2) таблицы
3) макросы
4) ключи
5) формы
6) отчеты
7) запросы

Задание #5
Вопрос:
Таблицы в базах данных предназначены:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) для хранения данных базы
2) для отбора и обработки данных базы
3) для ввода данных базы и их просмотра
4) для автоматического выполнения группы команд
5) для выполнения сложных программных действий

Задание #6
Вопрос:
Для чего предназначены запросы:
Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) для хранения данных базы
2) для отбора и обработки данных базы
3) для ввода данных базы и их просмотра
4) для автоматического выполнения группы команд
5) для выполнения сложных программных действий
6) для вывода обработанных данных базы на принтер
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Задание #7
Вопрос:
Для чего предназначены формы:
Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) для хранения данных базы
2) для отбора и обработки данных базы
3) для ввода данных базы и их просмотра
4) для автоматического выполнения группы команд
5) для выполнения сложных программных действий
6) для вывода обработанных данных базы на принтер

Задание #8
Вопрос:
Для чего предназначены отчеты:
Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) для хранения данных базы
2) для отбора и обработки данных базы
3) для ввода данных базы и их просмотра
4) для автоматического выполнения группы команд
5) для выполнения сложных программных действий
6) для вывода обработанных данных базы на принтер

Задание #9
Вопрос:
Для чего предназначены макросы:
Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) для хранения данных базы
2) для отбора и обработки данных базы
3) для ввода данных базы и их просмотра
4) для автоматического выполнения группы команд
5) для выполнения сложных программных действий
6) для вывода обработанных данных базы на принтер

Задание #10
Вопрос:
Для чего предназначены модули:
Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) для хранения данных базы
2) для отбора и обработки данных базы
3) для ввода данных базы и их просмотра
4) для автоматического выполнения группы команд
5) для выполнения сложных программных действий
6) для вывода обработанных данных базы на принтер
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Задание #11
Вопрос:
В каком режиме работает с базой данных пользователь:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) в проектировочном
2) в любительском
3) в заданном
4) в эксплуатационном

Задание #12
Вопрос:
В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) таблица связей
2) схема связей
3) схема данных
4) таблица данных

Задание #13
Вопрос:
Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 
сохранение внесенных данных:
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) недоработка программы
2) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу
3) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных

Задание #14
Вопрос:
Без каких объектов не может существовать база данных:
Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) без отчетов
2) без таблиц
3) без форм
4) без макросов
5) без запросов
6) без модулей

Задание #15
Вопрос:
В каких элементах таблицы хранятся данные базы:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) в записях
2) в столбцах
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3) в ячейках
4) в строках
5) в полях

Задание #16
Вопрос:
Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной 
записи?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) таблица без записей существовать не может
2) пустая таблица не содержит ни какой информации
3) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных
4) пустая таблица содержит информацию о будущих записях

Задание #17
Вопрос:
Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) содержит информацию о структуре базы данных
2) не содержит ни какой информации
3) таблица без полей существовать не может
4) содержит информацию о будущих записях

Задание #18
Вопрос:
В чем состоит особенность поля "счетчик"?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) служит для ввода числовых данных
2) служит для ввода действительных чисел
3) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только 
указатель на то, где расположен текст
4) имеет ограниченный размер
5) имеет свойство автоматического наращивания

Задание #19
Вопрос:
В чем состоит особенность поля "мемо"?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) служит для ввода числовых данных
2) служит для ввода действительных чисел
3) многострочный текст
4) имеет ограниченный размер
5) имеет свойство автоматического наращивания

Задание #20
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Вопрос:
Какое поле можно считать уникальным?
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) поле, значения в котором не могут повторятся
2) поле, которое носит уникальное имя
3) поле, значение которого имеют свойство наращивания
4) ключевое поле

Задание #21
Вопрос:
Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) логические выражения, определяющие условия поиска
2) поля, по значению которых осуществляется поиск
3) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска
4) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска
5) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск

Задание #22
Вопрос:
Система управления базами данных представляет собой программный 
продукт, входящий в состав:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) уникального программного обеспечения
2) систем программирования
3) системного программного обеспечения
4) прикладного программного обеспечения
5) операционной системы

Задание #23
Вопрос:
Примером иерархической базы данных является:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) страница классного журнала
2) каталог файлов, хранимых на диске
3) расписание поездов
4) электронная таблица

Задание #24
Вопрос:
В записи файла реляционной базы данных может содержаться
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) неоднородная информация (данные разных типов)
2) исключительно однородная информация (данные только одного типа)
3) только текстовая информация
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4) исключительно числовая информация
5) только логические величины

Задание #25
Вопрос:
Информационная система, в которой БД и СУБД находятся на одном 
компьютере называется
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) локальная
2) файл-серверные
3) клиент-серверные

Задание #26
Вопрос:
Информационная система, в которой БД находится на сервере сети 
(файловом сервере), а СУБД на компьютере пользователя называется
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) локальная
2) файл-серверные
3) клиент-серверные

Задание #27
Вопрос:
Информационная система, в которой БД и основная СУБД находятся на 
сервере, СУБД на рабочей станции посылает запрос и выводит на экран 
результат называется
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) локальная
2) файл-серверные
3) клиент-серверные

Задание #28
Вопрос:
Какое расширение имеет файл СУБД Access:
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) *.db
2) *.doc
3) *.xls
4) *.mdb
5) *.exe

1. Система – это: 
а) целое, составленное из частей,
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б)  совокупность  элементов  и  некоторого  регулирующего  устройства,
устанавливающего связи между элементами и управляющего ими, создавая
неделимую единицу функционирования, 
+ в) совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом и образующих
определенную целостность. 

2. Сложная система – это: 
+а)  система  с  развитой  структурой,  состоящая  из  элементов  –  подсистем,
являющихся, в свою очередь, простыми системами, 
б)  система,  не  имеющая  развитой  структуры,  в  которой  нельзя  выявить
иерархические уровни, 
в) система, устойчивая к внутренним и внешним возмущениям

3. Система управления экономическим объектом предполагает наличие:
+а) объекта управления,
б) управляющего органа, 
в) исполнительного органа 

4. Под управлением понимается: 
а)  процесс  преобразования  входной  информации  в  выходную  в
экономических службах предприятия, 
+б)  функция  системы,  обеспечивающая  либо  сохранение  ее  основных
свойств, либо ее развитие в направлении определенной цели, 
в)  организация  совместной  работы  коллектива  людей,  обладающего
соответствующими ресурсами для достижения поставленных целей. 

5. Система управления считается оптимальной, если: 
а)  обеспечивается  рациональное  использование  производственных
мощностей предприятия
+б) обеспечивается эффективное использование материальных, трудовых и
финансовых ресурсов предприятия, 
в) обеспечивается рациональное использование оборудования предприятия. 

6. К функциям, реализуемым системой управления, относятся: 
а) проверка первичных документов и документов, полученных в результате
обработки, на наличие ошибок, 
+б) планирование, анализ, учет, контроль, регулирование, 
в) обеспечение безопасности баз данных и вычислительных сетей. 

7. Уровни управления информационной системой: 
а) обеспечивающий, функциональный; 
б) открытый, закрытый; 
+в) оперативный, функциональный, стратегический. 

8. На высшем уровне управления решаются задачи: 
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+а)  определяющие  цели  управления  и  внешнюю  политику  предприятия,
обеспечивающие  разработку  долгосрочных  планов  и  стратегии  их
реализации, 
б) контроля за выполнением планов, отслеживания расходования всех видов
ресурсов, 
в) операционной обработки данных. 

9. На операционном уровне управления решаются задачи; 
+а)  хорошо  структурированные,  по  которым  известны  входные  данные  и
алгоритмы расчета; 
б) разработки перспективных планов развития,
в) разработки текущих планов развития. 

10.  На  низшем  (операционном)  уровне  управления  используется
информация: 
+а) в основном – внешняя и в меньшей степени – внутренняя, 
б) преимущественно – внутренняя, 
в) преимущественно – внешняя 

11. Экономическая информационная система – это: 
а)  совокупность  всех  видов  документов  и  вычислительной  техники,
используемых на предприятии, 
б)  среда,  составляющими  элементами  которой  являются  компьютеры,
компьютерные сети, программные продукты, базы данных, персонал, 
+в)  система,  направленная  на  достижение  множества  целей,  одной  из
которых  является  производство  информации,  необходимой  для  принятия
управленческих решений. 

12. По содержанию ИС делятся на подсистемы: 
+а)  информационного,  программного,  математического,  технического,
организационного и правового обеспечения; 
б) подсистемы внутреннего и внешнего обеспечения; 
в) подсистемы открытые и закрытые 

13. По отраслевому признаку ИС подразделяются на : 
а)  информационные  системы  банковской  сферы,  органов  статистики,
таможенных органов, 
+б)  информационные  системы  в  промышленности,  строительстве,  на
транспорте, 
в) интегрированные и корпоративные информационные системы. 

14.  Основным  при  проектировании  информационных  систем  является
принцип: 
а) первого руководителя, 
+б) системного подхода, 
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в) решения новых задач. 

15. К интегрированным системам управления ресурсами относятся: 
+а) системы MRP, 
б) системы SCM, 
в) системы PDM. 

16. К пакетам программ для автоматизации бухгалтерского учета относятся: 
а) текстовые редакторы, табличные процессоры, базы данных; 
б) СР/М, UNIX; 
+в) «Турбо-бухгалтер», «Парус», «1 С: Бухгалтерия». 

17. К программам финансового анализа относятся: 
+а) «БЭСТ –Финансы», «Альт – Финансы», Project Expert; 
б) «Гарант», «Консультант Бухгалтера»; 
в) «Бухгалтерия малого предприятия», «Инфо – Бухгалтер». 

18.К информационно – справочным системам относятся: 
а) АИС «Налог», «АФС»; 
б) MS-Office XP; 
+в) «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс». 

19. К лингвистическим программам относятся: 
+а) Орфо, Пропись; 
+б) Lingvo, Multilex; 
в) CorelDraw . 

20. Понятие «Эффективность сопровождения программы» означает: 
а) возможность формирования запросов произвольного вида и получения по
ним необходимых справок; 
+б)  наличие  и  качество  разработанной  документации,  бесплатных
консультаций, возможности обучения персонала работе с программой; 
в) удобство работы с меню, экранными формами, их оснащенность системой
помощи, удобный ввод и быстрый доступ к введенной информации. 

21. Понятие «Гибкость программы» означает: 
+а)  возможность  реагирования  системы  на  смену  внешних  факторов,  на
изменение плана счетов, форм типовых отчетов; 
б)  возможность  учета  человеческого  фактора,  организационных
особенностей предприятия, специфики уже имеющихся программ; 
в)  однократное  введение  информации  и  многократное  ее  использование,
наличие  единой  информационной  базы  и  комплексного  программного
обеспечения. 

22. К классам систем бухгалтерского учета относятся:
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 а) мини – бухгалтерии; 
+б)  универсальные  бухгалтерские  системы,  комплексные  бухгалтерские
системы ; 
+в) системы «1-С: Расчет», «1-С: Зарплата», «1С: Кадры»; 
г) управленческие системы; 
д) «Консультант Плюс», «Помощник Бухгалтера». 

23. К управленческим бухгалтерским системам относятся: 
а) «Турбо – Бухгалтер», «Инфин – Бухгалтерия»; 
+б) Галактика, «Парус – Предприятие», «Новый Атлант»; 
+в) «1-С: Бухгалтерия», «Инотек – Бухгалтер». 

24.Сетевая версия бухгалтерского учета приемлема для: 
а) небольших предприятий; 
б) средних и крупных предприятий; 
+в) предприятий, имеющих выход в Интернет. 

25.Комплекс «Сетевая версия бухгалтерского учета» обеспечивает: 
+а)  возможность  сетевого  обмена  внутри  каждого  рабочего  места  одного
АРМ и между различными автоматизированными рабочими местами; 
б) реализацию отдельных, функционально законченных АРМов — УТ и ЗП,
УМЦ, УОС; 
в) разработку форм финансовой отчетности. 

26. Информационные ресурсы общества — это: 
+а)  отдельные  документы,  отдельные  массивы  документов,  документы  и
массивы  документов  в  информационных  системах  (библиотеках,  фондах,
банках данных); 
б)  первичные  документы,  которые  используются  предприятиями  для
осуществления своей деятельности; 
в)  отчетные  документы,  необходимые  для  принятия  управленческих
решений. 

27. Рынок информационных услуг — это: 
а) услуги по разработке программных продуктов, подлежащих реализации;
+б)  система  экономических,  правовых  и  организационных  отношений  по
торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе;
 в) услуги по сопровождению программных продуктов. 
г)  наука  об  общих  принципах  управления  в  различных  системах  —
технических, биологических, социальных и др. 

28. Экономическая информация — это: 
+а)  совокупность  сведений,  отражающих  социально-экономические
процессы и  служащих  для  управления  этими  процессами  и  коллективами
людей в производственной и непроизводственной сфере; 
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б)  отдельные  факты,  характеризующие  объекты,  процессы  и  явления  в
конкретной предметной области, а также их свойства; 
в)  выявленные  закономерности  в  конкретной  предметной  области,
позволяющие решать поставленные задачи. 

29. Данные — это: 
+а) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления. Это —
признаки или  записанные наблюдения,  которые по каким-то  причинам не
используются, а только хранятся; 
б) это выявленные закономерности в определенной предметной области; 
в)  совокупность  сведений,  необходимых  для  организации  хозяйственной
деятельности предприятия. 

30. Подсистема программно-математического обеспечения включает; 
а) комплекс разрабатываемых программ; 
б) таблицы алгоритмов; 
+в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ
для  реализации  целей  и  задач  информационной  системы,  а  также
нормального функционирования комплекса технических средств. 

31. Подсистема организационного обеспечения — это; 
а) план организационно-технических мероприятий предприятия; 
+б)  совокупность  методов  и  средств,  регламентирующих  взаимодействие
работников между собой и с техническими средствами в процессе разработки
и эксплуатации информационной системы; 
в) график работы персонала ВЦ. 

32. Подсистема технического обеспечения — это; 
а) вычислительная техника, имеющаяся на предприятии; 
б) инструкции по работе с вычислительной техникой; 
+в)  комплекс  технических  средств,  предназначенный  для  работы
информационной системы, соответствующая документация на эти средства и
технологические процессы, а также персонал, реализующий вычислительный
процесс. 

33. Модель базы данных может быть: 
+а) иерархическая; 
б) сетевая; 
в) системная; 
+г) реляционная.

34. Система управления базами данных — это программное средство для: 
а) обеспечения работы с таблицами чисел; 
+б) управления большими информационными массивами; 
в) создания и редактирования электронных таблиц; 
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г) создания и редактирования текстов. 

35. База данных — это: 
а) набор взаимосвязанных модулей, обеспечивающих автоматизацию многих
видов деятельности; 
б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы; 
+в) интегрированная совокупность данных, предназначенная для хранения и
многофункционального использования; 
г) прикладная программа для обработки информации пользователя. 
д) объединение вычислительных сетей на производственном уровне.

Примерные темы рефератов, проектов, творческих заданий, эссе:

1.  Информационная  инфраструктура.  Смена  основной  информационной
среды. 
2. Основные направления современного процесса информатизации общества.
3.  Глобальная  информатизация  общества  и  проблемы  формирования
информационной цивилизации. 
4. Экономика и структура труда в информационном обществе. 
5. Характеристика и структура социально-трудовой информации. Показатели
социально-демографических процессов, состояния рынка труда, занятости и
безработицы.
 6.  Рынок информационных продуктов и услуг:  структура,  классификация.
специфика 
7. Информационные ресурсы как фактор социально-экономического развития
современного общества. 
8. Информационные базы данных и электронные библиотеки. 
9.  Характеристика  информационных  систем,  используемых  в  экономике.
Пути и перспективы развития. 
10.  Информационно-справочные,  поисковые  системы,  основные  принципы
их использования. 
11.  Интеллектуальные  системы:  искусственный  интеллект,  экспертные
системы,  системы  извлечения  знаний.  Общая  характеристика,  области
применения, пути развития. 
12. Информационные системы работы с населением. 
13. Обучающие информационные системы. 
14.  Основные  этапы  становления  информационных  технологий,  их
характеристика. 
15.  Роль  и  место  информационных  технологий  в  управленческой
деятельности. 
16. Пути и перспективы развития информационных технологий. Технологии
искусственного интеллекта. 
17.  «Новые  информационные  технологии»  и  социально-экономическое
развитие общества.
18. Перспективные направления развития информационных технологий. 
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19.  Области  применения  АРМ  в  социально-трудовой  сфере.  Перспективы
развития. 
20. сферой, их назначение и характеристика.
 21.  Основные  направления,  структура  и  пути  создания  единой
автоматизированной информационной системы в социально-трудовой сфере. 
22.  Возможности  и  основные  направления  использования  Internet  и
телекоммуникационных технологий в социально трудовой сфере. 
23.  Создание  и  использование  социально-трудовых  информационных
Internet-ресурсов. 
24. Информационные системы налоговых органов.
 25. Электронный рынок труда: проблемы и перспективы развития.
26.  Современные автоматизированные системы управления персоналом их
роль в управлении человеческими ресурсами. 
27.  Комплексные  автоматизированные  системы  развития  персонала.
Перспективы развития 
28.  Проблемы  информационной  безопасности  личности,  общества  и
государства, пути решения. 
29. Информационное противоборство и информационные войны.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Вопросы к экзамену:

1. Информационная система. Свойства и задачи информационных систем.
2. Основные компоненты информационной системы.
3. Структура информационной системы.
4. Классификация информационной системы.
5. Основные положения и методологические принципы АСУ.
6. Классификация АСУ. 
7. Состав  и  структура  АСУ.  (функциональные  подсистемы,

обеспечивающие подсистемы)
8. Технологии учета и обработки информационных потоков.
9. Проблемы и задачи при внедрении АСУ.
10.Понятие  жизненного  цикла  информационных  систем.  Процессы

жизненного цикла.
11.Модели жизненного цикла.
12.Каскадная модель.
13.Спиральная модель.
14.Основные понятия СУБД.
15.Иерархическая модель данных.
16.Сетевая модель данных.
17.Объектно-ориентированная модель данных.
18.Реляционная модель данных.
19.Этапы анализа предметной области.
20.Методы сбора материалов обследования.
21.Формализация материалов обследования.

166



22.Организационная структура предприятия на основе управления бизнес-
процессами.

23.Правила проведения реинжиниринга бизнес-процессов.
24.Статическое описание компании.
25.Динамическое описание компании.
26.Подходы к моделированию бизнес-процессов.
27.Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием 

стандарта IDEF0.
28.Моделирование потоков данных DFD.
29.Методология ARIS.
30.Язык унифицированного моделирования UML.
31.Классификация CASE-средств.
32.Характеристики CASE-средств.
33.Функциональный анализ популярных в России CASE-средств.
34.Дефектологические свойства информационных систем.
35.Критерии качества информационных систем.
36.Стандарты управления качеством промышленной продукции.
37.Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта.
38.Организационные формы и процессы управления проектированием.
39.Методы планирования и управления.
40.Оценка качества информационной системы.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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

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

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

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
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Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться
программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения  преподавателя
справочной  и  нормативной  литературой,  непрограммируемыми
калькуляторами.

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

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

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

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

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

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

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в
форме зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный

выдача вопросов
для
промежуточной
аттестации

1  неделя
семестра

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

ведущий
преподаватель

консультации последняя
неделя
семестра/пери
од сессии

на  групповой
консультации

ведущий
преподаватель

промежуточная
аттестация

в  период
сессии

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

ведущий
преподаватель,
комиссия

формирование на аттестации ведущий
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оценки преподаватель,
комиссия
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Приложение 1. Образец титульного листа

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Реферат
На тему:

Выполнил(а)
Ф.И.О. студента, курс, группа

Руководитель:
Ф.И.О. преподавателя

Махачкала-20 –
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