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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Описание лабораторного практикума включает в себя учебно-

методические материалы к выполнению лабораторных работ по всем темам 

рабочей программы дисциплины.  

Работа выполняется как во время аудиторных занятий, так и в виде 

самостоятельной внеаудиторной работы. Выполнение каждой лабораторной 

работы состоит из трех этапов:  

1. Подготовка и получение допуска к работе.  

2. Получение индивидуального задания и выполнение основной части 

работы.  

3. Оформление и защита отчета о проделанной работе.  

В начале каждой лабораторной работы выполняется повторение 

теоретического материала и проверка готовности к выполнению работы с 

помощью контрольных вопросов. После получения допуска к выполнению 

работы выдается индивидуальный вариант задания для самостоятельной 

работы. На заключительном этапе оформляется отчет о проделанной работе с 

описанием полученных результатов и выполняется процедура защиты отчета.  

Процедура защиты отчета заключается в проверке:  

1) правильности структуры, содержания и оформления отчета;   

2) корректности полученных результатов и полноты их описания;  

3) способности дать объяснение и необходимое обоснование 

полученным результатам.  

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  
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ОСНОВЫ РАБОТЫ С РЕДАКТОРОМ MICROSOFT OFFICE  VISIO 

 

Цель работы: приобретение навыков работы с векторным редактором 

Visio 2010. 

Теоретические сведения  

Краткие теоретические сведения 

Microsoft Visio – специальное средство для быстрого создания деловой 

графики: схем бизнес процесса, технических, инженерных рисунков, 

презентаций, разнообразных вариантов организационных, маркетинговых и 

электронных схем, систем производственных процессов предприятий 

общественного питания и т.д. Отличительной особенностью данной 

программы является то, что решение разнообразных задач, с которыми 

сталкиваются практически все инженеры, не составляет большого труда даже 

для неопытного пользователя.  

Основная идея, заложенная в Microsoft Visio, - создать возможность 

эффективного использования в индивидуальных проектах готовых 

профессиональных наработок, представленных в виде богатой встроенной 

коллекции библиотек Visio, в которой весь арсенал элементов разбит по 

тематическим категориям и скомпонован в трафареты. Таким образом, задача 

создания необходимой графики сводится к выбору необходимого трафарета 

и перетаскивания нужной фигуры на страницу документа. На созданные 

объекты затем легко добавляются цветовые темы, фон и заголовки и 

получаются профессионально оформленные документы. Особенно 

привлекательным Visio делает возможность разрабатывать свои собственные 

библиотеки (Stensils) с графическими фигурами (Master).  

Являясь лидером в области создания разнообразных деловых 

документов Visio может использоваться также в качестве CAD системы, 

средства для дизайна или как обычный векторный редактор Visio - 

прекрасное средство сделать максимально эффективной визуализацию 

экспериментальных и научных данных и статистической информации.  

Начало работы с программой: 

Найдите на Рабочем столе папку Microsoft Office, а в ней пиктограмму 

редактора Visio 2010 и сделайте по ней двойной щелчок мышью. При этом 

откроется стартовое окно редактора (рис. 1). 

 
                      Рис. 1. Стартовое окно редактора 

http://historich.ru/laboratornaya-rabota-1-razrabotka-modeli-biznes-processa-s-pom/index.html
http://historich.ru/svedeniya-o-standarte/index.html
http://historich.ru/svedeniya-o-standarte/index.html
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В этом окне пользователю предоставляется возможность выбрать 

готовые шаблоны библиотек. После выбора Категории шаблона Блок-схема, 

а затем, Простая блок-схема появится рабочее окно Visio, с помощью 

которого можно создавать документ и работать с ним (рис. 2). 

 
                 Рис. 2. Окно редактора для создания блок-схем 

 

Документ имеет книжную структуру. Новый лист вводится в документ 

также как и в программе Ехсel. При необходимости название листа можно 

изменить. Каждый лист может иметь собственные, отличные от других 

параметры форматирования. Для настройки параметров страницы можно 

использовать инструменты группы Параметры страницы вкладки 

Конструктор или установить необходимые параметры в диалоговом окне 

Параметры страницы (рис. 3). 

Основные элементы пользовательского интерфейса Visio 

Интерфейс Visio - традиционный для приложений Windows; многие 

элементы являются составными частями любой прикладной программы 

Windows: строка заголовка, панель быстрого доступа, лента с 

инструментами, рабочее поле, полосы прокрутки, строка состояния и др. 

(рис. 2) 

Специфическими для Visio элементами являются: трафареты - панели 

Фигуры с готовыми профессиональными наработками для выбранной 

категории элементов, располагающиеся в левой части рабочей области Visio. 

Работа с документами Visio - открытие, сохранение документов, 

импорт и экспорт изображений, а также способы управления 

многостраничными файлами выполняются стандартными приемами Windows 

и осуществляется с помощью вкладки Главная. 

Базовые приемы создания простых иллюстраций 

Фигура в Visio - это любой геометрический объект, который может 

быть выделен одним щелчком левой кнопки мыши. Главный признак фигуры 

- наличие маркеров выделения, которые предназначены для изменения 

размеров фигуры. Каждая двумерная фигура имеет 8 маркеров выделения. В 

некоторых сложных фигурах могут дополнительно использоваться маркеры 

контроля, предназначенные для изменения их формы. 

http://historich.ru/izm-list--dokum-podpise-data-list-1-op-03-00-razrab/index.html
http://historich.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_word_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/index.html
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Задача создания рисунка в Visio практически сводится к 

выбору подходящего для текущей задачи трафарета, и перетаскивания 

нужной фигуры на страницу документа. На созданные объекты затем легко 

добавляются цветовые темы, фон и заголовки и получаются 

профессионально оформленные документы. 

В Visio имеется множество трафаретов, которые разбиты по 

категориям. Кроме стандартных трафаретов, объединенных общей темой, в 

Visio имеется набор специфических трафаретов, которые могут 

использоваться при разработке любого рисунка. Нарисовать фигуру можно 

самостоятельно с нуля, используя инструменты рисования. Такие трафареты 

можно отобразить в области Фигуры, если дать команду Дополнительные 

фигуры - Общие - Простые фигуры или Дополнительные фигуры - Общие –

Блоки (рис. 4). 

 
Рис. 3.3. Окно редактора с простыми фигурами и простыми блоками 

(выноска справа). 

 

Содержание работы 

1. Изучить теоретический материал, необходимый для 

выполнения лабораторной работы.  

2. Создать новый документ.  

3. Средствами Visio нарисовать блок-схему 

производственного процесса предприятия общественного питания.  

4. Создать свою библиотеку трафаретов элементов, 

многократно используемых в процессе. Изобразите схему 

производственного процесса предприятия общественного питания, 

используя для этого созданные трафареты.  

5. Подготовить отчет. Отчет должен содержать подробное 

описание технологии выполнения каждого пункта задания. В конце 

отчета сделать выводы об удобстве работы с редактором Visio 2010.  

http://historich.ru/bilet-1-ponyatie-gre-neobhodimoste-i-zadachi-gre-gos-regulirov/index.html
http://historich.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE/index.html
http://historich.ru/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE/index.html
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Контрольные вопросы: 

1. Опишите специальное средство для быстрого создания деловой 

графики Microsoft Visio? Область применения. 

2. Что такое «трафарет»?  

3. Как вставить нужный трафарет в окно редактирования?  

4. Перечислите основные элементы пользовательского интерфейса 

Visio? 

5. Опишите базовые приемы создания простых иллюстраций? 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР, ВСТАВКА ТЕКСТА В 

ПРОГРАММЕ СИСТЕМЕ MICROSOFT OFFICE VISIO 

 

Цель работы: 

Ознакомление с изображение геометрических фигур, вставкой текста в 

е системе Microsoft Office Visio 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Изображение геометрических фигур, вставка текста 

Прежде, чем рисовать какой-нибудь сложный объект, разбейте его 

мысленно на элементарные составляющие и рисуйте именно их: 

прямоугольники, окружности или эл¬липсы, дуги, прямые линии, текст и др. 

Затем, при необходимости, можно использовать средства редактирования 

Visio. 

Прямоугольник (квадрат) 

Для изображения на странице документа прямоугольника, утопите 

щелчком мыши кнопку Rectangle Tool, находящуюся на Панели 

инструментов «Drawing» (того же эффекта можно достичь при 

использовании «горячей» клавиши [Ctrl-8]). По этой команде указатель 

мыши превратится в перекрестие со значком прямоугольника внизу. 

Перемещая мышь, позиционируйте перекрестие в одну из вершин будущего 

прямоугольника (при этом текущие координаты перекрестия можно видеть в 

Строке состояния в виде: X = ... mm, Y = ... mm). Достигнув вершины, 

утопите левую клавишу мыши и, удерживая её нажатой, перемещайте 

указатель мыши по диагонали к противоположной вершине прямоугольника 

(при этом текущую ширину и высоту будущего прямоугольника можно 

видеть в Строке со¬стояния в виде: Width = ... mm, Height = ... mm). После 

отпускания левой клавиши мыши, построение прямоугольника будет 

завершено. Если при растягивании прямоугольника бу¬дет утоплена 

клавиша [Shift], будет формироваться квадрат. Квадрат можно рисовать и без 

нажатой [Shift], ориентируясь на вспомогательную пунктирную диагональ, 

которую фор¬мирует Visio под углом 45° к линии горизонта, но это будет 
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менее удобно. В любом случае мы увидим на экране пунктирный 

прямоугольник с зелёными квадратными маркерами вы¬деления (selection 

handle) в характерных точках прямоугольника, а также рукоятку враще¬ния 

прямоугольника вокруг центра вращения (рисунок 6). Центр вращения станет 

видимым после позиционирования указателя мыши на зелёном кружочке, а 

вокруг кружочка появит¬ся круговая стрелка, сигнализирующая о том, что 

объект готов к вращению. Утопив левую клавишу мыши, можно осуществить 

вращение прямоугольника, как по часовой стрелке, так и против неё. При 

этом в Строке состояния можно будет считывать величину угла поворота 

(Angle) в градусах (deg). Кстати, центр вращения объекта можно перемещать 

с помощью мыши в любое место, даже за пределы объекта. 

Используя угловые маркеры, можно с помощью мыши осуществлять 

пропорциональные увеличения или уменьшения высоты и ширины 

прямоугольника одновременно, с помощью же серединных маркеров можно 

изменять что-то одно: либо высоту, либо ширину прямо¬угольника. 

Visio позволяет осуществлять более сложные изменения выделенной 

фигу¬ры с помощью кнопки Pencil Tool, находящейся на Панели 

инструментов «Drawing» (Ри¬сование). После нажатия этой кнопки 

происходит очередное изменение маркеров выделен¬ной фигуры. 

Между каждой из двух соседних вершин прямоугольника находятся 

круглые зе¬лёные маркеры - так называемые контрольные точки (control 

points). При наведении на контрольную точку указателя мыши, последний 

превращается в крестообразную стрелку -признак захвата маркера. После 

этого, утопив левую клавишу мыши и перемещая кон¬трольную точку, 

можно менять кривизну данного отрезка 

По умолчанию изображаемая фигура заливается голубой краской. При 

необхо¬димости выделенную фигуру можно залить другой краской или 

удалить заливку вообще (перейти, к так называемому, проволочному 

каркасу). Для этого следует вызвать меню кнопки Fill Color, щёлкнув мышью 

по значку «▼», расположенному рядом с кнопкой справа. В открывшемся 

меню выберите подходящую краску или откажи¬тесь от заливки вообще, 

щёлкнув по надписи «No Fill» («Нет заливки»). 

При необходимости, фигуру можно заштриховать. Для этого щёлкните 

правой клавишей мыши по контуру штрихуемой фигуры. В открывшемся 

контекстном меню вы¬бранного объекта щёлкните мышью по пункту 

«Format ►», а в меню следующего уровня ¬по пункту «Fill...» (Заливка). 

Такого же эффекта можно добиться и с помощью строки ме¬ню, выбрав там 

пункты Format - Fill. В любом случае откроется одноимённое окно, рису¬нок 

2: 
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Эллипс (окружность) 

Для изображения эллипса отыщите на Панели инструментов «Drawing» 

(Рисова¬ние) кнопку Ellipse Tool и щёлкните по ней мышью. По этой 

команде указатель мыши превратится в перекрестие со значком эллипса 

внизу. Перемещая мышь, позиционируйте перекрестие в одну из вершин 

будущего воображаемого прямоугольника, внутри которого будет вписан 

эллипс. Достигнув вершины, утопите левую клавишу мыши и, удерживая её 

нажатой, перемещайте указатель мыши по диагонали к противоположной 

вершине вообра¬жаемого прямоугольника. После отпускания левой клавиши 

мыши, построение эллипса бу¬дет завершено. Если при построении эллипса 

будет утоплена клавиша [Shift], будет форми¬роваться окружность. 

 

Дуга 

Для изображения дуги отыщите на Панели инструментов «Drawing» 

(Рисова¬ние), кнопку Arc Tool и щёлкните по ней мышью. По этой команде 

указатель мыши пре¬вратится в перекрестие со значком дуги внизу. 

Перемещая мышь, позиционируйте перекре¬стие в начало дуги. Далее, 

утопите левую клавишу мыши и, удерживая её нажатой, пере¬мещайте 

указатель мыши в конец будущей дуги. После отпускания левой клавиши 

мыши, построение дуги будет завершено. 

Не забывайте, что для редактирования любого выделенного объекта, в 

том числе и дуги, удобно использовать такой инструмент, как Pencil Tool, 

находящейся на Панели инструментов «Drawing» (Рисование). Кроме того, 

можно использовать и такие средства редактирования, как зеркальное 

отражение. Для этого щёлкните правой клавишей мыши по выделенному 

объекту (здесь - дуге) и в выпавшем контекстном меню вы¬берите пункт 

«Shape ►» (Фигура). При этом откроется меню второго уровня, в котором 

можно выбрать вертикальное отражение (Flip Vertical) или горизонтальное 

(Flip Horizontal). 
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Аналогичные действия можно осуществить и с помощью строки меню, 

пройдя там по мар¬шруту: Shape - Rotate or Flip ► - Flip Vertical или Flip 

Horizontal. 

 

Прямая линия 

Для изображения прямой линии утопите кнопку Line Tool, 

находящуюся на Панели инструментов «Drawing» (выбрать эту кнопку 

можно и с помощью «горячей» кла¬виши [Ctrl-6]). По этой команде 

указатель мыши превратится в перекрестие со значком прямой линии внизу. 

Перемещая мышь, позиционируйте перекрестие в начало линии. Да¬лее, 

утопите левую клавишу мыши и, удерживая её нажатой, перемещайте 

указатель мыши в конец линии. Если при этом держать утопленной клавишу 

[Shift], то угол наклона линии будет кратен 45°. После отпускания левой 

клавиши мыши, построение линии будет завер¬шено. 

Для того чтобы оформить один или оба конца выделенной линии в 

виде стрелки, жирной точки и т.п., следует выбрать в Строке меню пункт 

«Format», а в выпавшем подме¬ню - пункт «Line...». При этом откроется 

одноимённое окно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контур, состоящий из ломаных прямых 

Утопите кнопку Line Tool. Выведите указатель мыши в начало первого 

пред¬полагаемого отрезка прямой. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], 

утопите левую клавишу мыши и переместите указатель мыши к концу 

отрезка. Продолжая удерживать клавишу [Ctrl], отпустите левую клавишу 

мыши и вновь её утопите. Изобразите второй отрезок. Та¬ким образом 

изобразите весь контур. Если контур должен быть замкнутым, конец 

послед¬него отрезка должен совпасть с началом первого. При 

необходимости замкнутый контур можно залить. 

 

Вставка текста 
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Для вставки текста внутрь того или иного графического объекта 

(прямоугольни¬ка, эллипса и др.) выделите его и сразу приступайте к вводу 

текста с клавиатуры. При этом текст будет размещаться в специальном 

текстовом окне, размещённом над графическим объектом. Если длина фразы 

превысит ширину окна, то произойдёт автоматический пере¬нос 

избыточного текста на новую строку. Переход к новой строке возможен и с 

помощью нажатия клавиши [Enter]. Текстовое окно может полностью скрыть 

графический объект, но после окончания набора текста и нажатия [Esc], 

содержимое текстового окна будет переда¬но в центр выделенной фигуры. 

Для создания поясняющих надписей, заголовков и других текстовых 

объектов в произвольном месте документа, служат кнопки Text Tool (Текст) 

и Text Block Tool (Абзац), находящиеся в одном кнопочном меню на Панели 

инструментов «Standard». 

 

 

Задание: Создайте схему, приведенную ниже (рисунок 3). 

 
Оформите отчет. 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

Контрольные вопросы 

• К какому классу редакторов относится Visio? 

• Что представляет собой файл с расширением .vsd? 

• Что представляет собой файл с расширением .vss? 

• Что представляет собой файл с расширением .vst? 

• С какой целью используется такой инструмент, как «Connector 

Tool»? 

• Как улучшить просмотр мелких деталей рисунка? 
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ПОСТРОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ В ПРОГРАММЕ MICROSOFT OFFICE VISIO 

Цель работы: 

Ознакомление с построением организационно-функциональной модели 

в программе Microsoft Office Visio . Разработка модели бизнес-процессов 

предприятия 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Бизнес-процесс ‒ это устойчивая, целенаправленная совокупность 

взаимосвязанных видов деятельности (иначе ‒ последовательность работ), 

которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для потребителя. 

Для решения различных бизнес-задач требуется подробно и наглядно 

описывать процессы. То есть ‒ строить их модели. Модели предназначены 

для подробного описания операций, выполняемых последовательно во 

времени по определенной технологии. 

 
Рисунок 1.1 – Модель «процесс» 

  

Существуют различные возможности для графического, табличного, 

текстового описания процессов. Рассмотрим, как создать графическую схему 

бизнес-процесса при помощи программного средства Microsoft Visio. Прежде 

всего, стоит сказать, что продукт Visio не входит в стандартный пакет 

Microsoft Office. 

Задание: Организация осуществляет закупки у отечественных и 

зарубежных производителей, следовательно, контрагентами компании 

являются отечественные и зарубежные поставщики. Организация пользуется 

услугами транспортных компаний для доставки продукции. Следовательно, 

транспортные компании являются внешними контрагентами. Кроме того, 

организация реализует продукты через магазины. Следовательно, 

контрагентами компании являются покупатели (магазины, кафе, столовые и 

т.п.). Таким образом, внешними контрагентами компании являются 
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поставщики (отечественные, зарубежные), покупатели, транспортные 

компании. 

На физической диаграмме компанию следует изобразить 

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: 

Запустите MS Visio. (Кнопка "Пуск"/ "Программы" / MS Visio). 

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.16). 

 
Рисунок 16.  Общий вид окна MS Visio 

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. 

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. 

Соедините линиями изображение каждого контрагента с 

прямоугольником. Для этого на панели инструментов "Стандартная" 
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щелчком мыши зафиксируйте пиктограмму с изображением линии Line Tool 

и при нажатой левой клавише мышки осуществите соединение фигур. 

Внесите наименования контрагентов "Покупатели (…….)", "Покупатели 

(………..)", "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. 

Введите наименование компании "…………" в нарисованный 

прямоугольник, щелкнув мышкой по прямоугольнику. Обратите внимание на 

то, что при этом должна быть активна пиктограмма Text Tool (символ буквы 

"А"). 

Аналогичным образом внесите надписи к линиям соединения фирмы и 

контрагентов. 

 

Самостоятельно создать диаграмму прецедентов компании "………….", 

на которой  представлены автоматизируемые бизнес-процессы компании и 

их исполнители. 

 

Задание оформить в виде отчета. 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в соответствии 

с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Описать построение организационной модели средствами MS Visio?  

2. Каким образом можно создать физическую диаграмму в MS Visio:?  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА ПОМЕЩЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРОГРАММЕ MICROSOFT 

OFFICE VISIO 

Цель работы: 

Ознакомление с основами проектирования плана помещения и 

размещения производственных объектов в программе Microsoft Office Visio  

Теоретические сведения  

 

Microsoft Visio –  независимая система построения диаграмм, 

предлагающая средства для наглядного представления идей, информации и 
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систем. Visio дает возможность определять и документировать любые 

сложные конструкции, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной 

работе, и предлагает возможность эффективного обмена идеями и 

информацией. Кроме этого, использование диаграмм Visio в документах 

Office дает возможность представить информацию в более сжатом виде, 

сделать основную идею более запоминающейся и устранить многие 

технические и культурные барьеры. 

Сотрудники компаний могут создавать информативные диаграммы, 

дополняя и расширяя материалы, с которыми они работают в приложениях 

Office. 

Visio упрощает проектирование, развертывание и сопровождение 

систем. Технические специалисты могут документировать идеи, 

информацию и системы, а также представлять их в виде диаграмм. Эта 

возможность упрощает развертывание систем. Кроме этого, Visio расширяет 

возможности средств разработки, дает возможность создавать чертежи и 

планы зданий. 

Задание 1. 
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Экспликация

1. Прихожая

2. Кухня и
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4. Туалетная комната

1

3 2

4

 
 

 

Выполнение плана этажа в программе MS Visio выполняется по 

следующему плану: 

• Создается базовая структура внешних стен; 

• Создается структура внутренних стен; 

• Добавляются другие структурные элементы (в нашем случае их 

нет); 

• Добавляются двери и окна; 

• Добавляются к стенам размерные линии. 

Приступим к выполнению строительного чертежа. 

Откройте документ MS Visio. 
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Из категории шаблонов выберите папку Карты и планы этажей и в ней 

выберите шаблон План дома. 

По умолчанию этот шаблон будет открыт на масштабированной 

странице документа с альбомной ориентацией .  

Измените размер страницы документа: Файл→Параметры страницы 

выберите вкладку Размер страницы и установите формат А4.   

Создадим базовую структуру внешних стен 

Из набора элементов Структурные элементы перетяните на страницу 

документа фигуру внешних стен - шаблон Внешняя стена. 

Установите размеры стен: ширина 9000мм, высота 6000мм  

Обязательно совпадение маркеров начала  с маркерами конца  внутри 

комнаты. 

 
 

Создадим структуру внутренних стен 

Из набора элементов Структурные элементы перетащите на страницу 

документа фигуру Стена 

Последовательно установите каждую стену нужного размера, с 

помощью маркеров или панели Размер и положение и инструментом 

Измеритель расстояния в наборе элементов Графические примитивы. 

Изменяйте масштаб документа.  

Обязательно совпадение маркеров начала  с маркерами конца  внутри 

комнат. 
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Добавим двери и окна 

Из набора элементов Структурные элементы перетяните фигуры дверей 

и окон на стены. 

Размеры дверей и окон установите с помощью маркеров (  или ) или 

панели Размер и положение. 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.  

Размер входной двери ширина 700мм.  

Размер межкомнатной двери ширина 600мм. 

Окно в спальне и гостиной – 1500мм. 

Окно в – 1500мм. 

Входную дверь поверните с помощью маркера вращения. 
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Добавим к стенам размерные линии. Мы добавим лишь некоторые. 

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 . 

Увеличьте размер шрифта – 14пт. Применяйте инструмент Формат по 

образцу. 

Примечание.   Для отображения подсказки об управляющем маркере 

выделенной фигуры задержите указатель на маркере. 

Добавленный к стене размер можно изменить, для чего выделите фигуру 

размера, введите нужный размер, а затем щелкните за пределами этой 

фигуры. 

Вверху листа подпишите «План этажа» (инструмент Текст). 

Проставьте номера помещений 

Прихожая 

Кухня и Гостиная 

Спальня 

Туалетная комната 

Справа от плана подпишите Экспликация. 
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 Подпишите страницу «План этажа» и сохраните данный документ 

«План этажа» 

Задание 2 

Откройте Microsoft Visio 2010. 

Создайте документ на основе шаблона План рабочих мест из категории 

шаблонов Карты и планы этажей. 

Определите масштаб документа 1:100. Для этого: 

На вкладке Конструктор в группе Параметры страницы щелкните 

кнопку Параметры страницы (см. Рис. 1). 

В окне Параметры страницы перейдите на вкладку Масштаб документа, 

выберите предопределенный масштаб - метрическая система мер, 1:100. 

Щелкните кнопку Применить, затем ОК. 

Используя фигуры Стена из набора элементов Стены, двери и 

окна начертите стены (см. Рис. 2). 

https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=1#image.6.1
https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.2
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Рис. 2. План рабочих мест (этап 1) 

Поставьте перегородки внутри помещения, используя фигуру Стена из 

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

 
 

Рис. 6.3. План рабочих мест (этап 2) 

Вставьте двери и окна, используя соответствующие фигуры из набора 

элементов Стены, двери и окна (см. Рис. 6.4). 

https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.3
https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.4
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Рис. 4. План рабочих мест (этап 3) 

Используя фигуру Управляющий размер из набора элементов Стены, 

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

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

 
 

Рис. 6.5. План рабочих мест (этап 4) 

Для этого: 

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

окна. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.4
https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.5
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Поместите фигуру в пределах стен конкретного кабинета, изменив ее 

размеры при помощи размерных маркеров. 

Переименуйте вкладку листа "План помещения". 

Создайте новую страницу в документе, щелкнув кнопку Вставить 

страницу (см. Рис. 6). Переименуйте вкладку страницы План рабочих мест. 

 
Рис. 6. Кнопка Вставить страницу 

Скопируйте на план со страницы План помещения на страницу План 

рабочих мест. 

Удалите со страницы План рабочих мест фигуры Место и размерные 

линии. 

Расставьте мебель, компьютеры и аксессуары в офисе, используя 

фигуры из наборов элементов Офисная мебель, Офисное 

оборудование, Офисные аксессуары (см. Рис. 7). 

 
 

Рис. 7. План рабочих мест (этап 5) 

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 

https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.6
https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.7
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автомагистрали, стоянки, пересечения, дорожные знаки, железные дороги, 

станции, реки и здания. 

Задание 3. 

Создайте новый документ на основе шаблона Маршрутная карта из 

категории шаблонов Карты и планы этажей. 

Используя фигуру Дорога с квадратными концами из набора 

элементов Дороги, постройте схему дорог: Советский пр., ул. Ленина, ул. 

Коммунистов (см. Рис. 8). 

Вдоль дорог поместите опознавательные знаки Автобус и Ратуша из 

набора элементов Ориентиры. 

Из набора элементов Ориентиры перетащите на схему фигуру Школа. 

 
Рис. 8. Маршрутная карта 

Для этой фигуры Школа создайте надпись ЧНОУ УЦ "Стелс-Про", ул. 

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

группа Сервис). 

Сохраните схему под именем Маршрутная карта. Закройте документ. 

Оформите отчет. 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в соответствии 

с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите процесс проектирования планы помещения?  

2. Опишите проектирование маршрутной карты? 

 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/12247/1179/lecture/19717?page=2#image.6.8
https://www.intuit.ru/EDI/06_05_18_2/1525558963-18645/tutorial/1248/objects/6/files/06_08.jpg
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ IDEF0 В MICROSOFT OFFICE VISIO 

 

Цель работы: 

научиться строить функциональные модели в MS VISIO 

Теоретические сведения  

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 следующий бизнес процесс. 
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Задание 1. Построить диаграмму IDEF0, описывающая деятельность 

магазина с точки зрения покупателя 

 
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 

  

Задание 3. Построить модели DFD 

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

следующих элементов: 
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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). 

  

Хранилище 

данных 

Структура для 

хранения информационных объектов  

 

  

 

Внешняя 

сущность 

Внешний по отношению к системе 

объект, обменивающийся с нею 

потоками данных 
  

DFD диаграмма для рассматриваемого в качестве примера магазина показана 

на рис. 6. 
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Рисунок 6 Диаграмма потоков данных при обработке обращения покупателя 

в магазин 

Оформите отчет. 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

Контрольные вопросы: 

1. MS VISIO позволяет строить различные диаграммы?  

2. Каким образом можно построить диаграмму IDEF0?  

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ DFD В MICROSOFT OFFICE VISIO 

 

Цель работы: Ознакомление с основами построения модели DFD в 

Microsoft Office Visio  

Теоретические сведения  

 

Задачи исследований 

1. Изучить операции по созданию DFD-модели в редакторе MS Visio. 

2. Изучить состав диаграмм DFD, назначение элементов каждого вида 

и способы их размещения на диаграмме в MS Visio. 

3. Изучить возможности изменения внешнего вида элементов DFD-

диаграмм и управления внешним видом соединений. 

Рабочая область экрана требует отдельного рассмотрения. Организация 

файлов в MS Visio очень похожа на организацию файлов в табличном 

процессоре MS Excel – файл в MS Visio называется рисунком (Drawing) в 

англоязычной версии и документом в русскоязычной. Файлы диаграмм Visio 

имеют расширение *.vsd. Файл может состоять из нескольких страниц 

(листов), количество которых в принципе не ограничено. Если 

предполагается создавать несколько схем, связанных общим смыслом (а 

UML-модели именно так и создаются), то целесообразно для этого 

использовать не несколько файлов, а один. Каждую схему в этом случае 

следует размещать на отдельной странице и при этом каждой странице 

желательно давать соответствующее осмысленное название. 

  

Методика выполнения работы 
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1.Запустить редактор MS Visio 2010. Далее возможны два варианта 

создания DFD: 

а) выбрать категорию шаблонов «Программы и базы данных», шаблон 

«Схема модели потоков данных», нажать на кнопку «Создать». 

в) Выбрать категорию шаблонов «Бизнес» – «Бизнес-процесс» – 

Фигуры схемы потоков данных (нотация Йордана-Де Марко); 

Предпочтительней использовать вариант «а)», объяснение этому будет 

дано ниже. 

2.Странице нового документа дать название «DFD контекст». 

3.Создать новую модель в стандарте DFD. В данной работе 

допускается рассмотрение DFD-модели не с самого верхнего уровня, а 

непосредственно с уровня той задачи, которая исследуется в лабораторных 

работах, например: «Учет материальных ценностей». Разместить на данной 

странице элементы DFD-диаграммы в соответствии с обозначениями в 

Таблице 4.1. 

  

Таблица 4.1. Элементы диаграммы потоков данных 

№ 
Название 

элемента 

Обозначе

ние 

В 

стандар

те DFD 

В 

редактор

е Visio 

В 

стандарте 

DFD 

В редакторе 

Visio 

Нотаци

я 

Гейна-

Сарсон

а 

Схема 

модели 

потоков 

данных 

Нотация 

Гейна-

Сарсона 

Схема 

модели 

потоков 

данных 

1. Функция Процесс 

Процесс 

обработки 

данных  

 

 

2. 
Внешняя 

сущность 

Интерфей

с 

Внешний 

элемент 
 

 

 

3. 

Хранили

ще 

данных 

Хранилищ

е данных 

Хранилище 

данных 

  

   

  

 

  

 

 Стрелка 
Поток 

данных 

Динамическ

ий 

соединител

ь 

→ 

  

  

На свое усмотрение можно выбрать любую из представленных в MS 

Visio нотаций (Гейна-Сарсона или Йордана-Де Марко), так как ни одна из 
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них полностью не соответствует стандарту DFD по внешнему виду 

элементов. Предпочтительней использовать нотацию Гейна–Сарсона, так как 

она больше подходит по внешнему виду. Основной недостаток реализации 

данной нотации в MS Visio в том, что ее основные фигуры («Функция», 

«Интерфейс» и «Хранилище данных») по умолчанию не имеют точек 

соединения, поэтому MS Visio при связывании этих фигур с помощью 

элементов «Поток данных» выстраивает линию соединения не всегда 

рационально. Но этот недостаток устраняется просто: достаточно добавить 

на соединяемые фигуры в нужном месте необходимые точки. Тогда концы 

соединительных стрелок (потоков данных) будут четко «приклеены» к этим 

точкам, а отрезки ломанной соединительной линии можно подвинуть, так 

чтобы это выглядело красиво и аккуратно, потянув за зеленый курсор в 

середине отрезка. 

Для элементов «Внешняя сущность» («Интерфейс») рекомендуется 

задать тень, так как это сильнее будет подчеркивать их визуальное отличие 

от функциональных блоков, и более будет приближено к стандарту DFD. Для 

задания тени нужно выделить элемент «Внешняя сущность», нажать клавишу 

F3 (или выбрать команду меню Формат – Заливка), в появившемся окне 

«Заливка» в категории «Тень» выбрать стиль «05: Смещение, вверх влево». 

Причем цвет тени не обязательно делать абсолютно черным, чтобы тень не 

сливалась со стрелкой. Напомним, что для корректного отображения стрелок 

на DFD-диаграмме в нотации Гейна-Сарсона на соединяемые фигуры нужно 

добавить точки соединения, а для смещения подписей использовать 

изменение полей или элемент «Подписи» из шаблона «Фигуры схемы 

IDEF0». Стрелки подписей в виде молний можно не отображать если задать 

им цвет белый или прозрачный. В результате проделанных действий 

контекстная диаграмма будет выглядеть примерно так, как показано на Рис. 

1. 

 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма DFD 
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Общие правила построения DFD-диаграмм: 

· на DFD-диаграммах рассматривается движение (циркуляция) потоков 

данных при выполнении каких-либо процессов. Поэтому в отличие от IDEF0-

диаграмм, на DFD-диаграммах нет явного начала и конца, и стрелки не 

должны приходить «из ниоткуда» и уходить «в никуда»; 

· хотя на DFD-диаграммах в общем случае допускается отображать 

материальные потоки и процессы, при выполнении лабораторных работ по 

дисциплине «Методы и средства проектирование информационных систем и 

технологий» этого делать не нужно. На DFD-диаграммах, создаваемых в 

рамках изучаемой дисциплины необходимо рассматривать только 

информационные потоки и функции их обрабатывающие; 

· сначала должны быть рассмотрены функции (процессы), затем 

данные (хранилища), необходимые для выполнения этих функций. Подход 

«от данных к функциям» ведет к неправильному пониманию диаграммы; 

· не должно быть связей между внешними сущностями. Во внешних 

сущностях не должно быть обработки информации; 

· для хранилищ данных должен быть вход и выход. Должен 

соблюдаться закон сохранения информации: нельзя использовать того, чего 

нет в хранилище. Все что хранится, нужно использовать. Запросы к 

хранилищу данных на диаграммах не отображаются; 

· нужно избегать пересечений стрелок, для этого можно создавать 

копии хранилищ данных. Множественные однородные потоки данных можно 

объединять в один; 

· на диаграммах DFD не должно быть изолированных (несвязанных) 

объектов (внешних сущностей, подсистем, процессов, хранилищ данных). 

  

К названиям элементов DFD-диаграмм предъявляются следующие 

требования: 

Стрелкина DFD-диаграммах символизируют потоки данных, поэтому 

должны обозначать какой-то документ или информацию в именительном 

падеже, например: «Заказ от клиента», «Счет клиенту», «Запрос от 

поставщика» и др. Стрелки (то есть потоки данных) обязательно должны 

быть куда-то направлены (в функциональный блок, хранилище данных или 

внешнюю сущность) и откуда-то исходить. 

Функциональные блоки символизируют функции по обработке 

потоков, направленных в них. Таким образом, в блок должен входить 

определенный документ или информация (например: «Заказ клиента»), а 

выходить другой документ, полученный в результате работы 

функционального блока (например: «Данные заказа»). Название блока 

должно отражать выполняемую им функцию, например: «Обработать 

заказы», «Проконтролировать оплату» и т.п. Или возможен иной вариант 

наименования функций: «Обработка заказов», «Контроль оплаты» и т.п. 
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Внешние сущности моделируют взаимодействие с теми частями 

системы (или другими системами), которые выходят за границы 

моделирования, они являются источниками или приемниками информации 

для работы моделируемой системы. Примерами названий внешних 

сущностей являются названия «Поставщики», «Клиенты» и др. В случае 

моделирования потоков данных в определенном подразделении предприятия 

в качестве названий внешних сущностей могут использоваться названия 

других (внешних по отношению к нему) подразделений, взаимодействующих 

с ним, например «Бухгалтерия», «Склад» и др. На одной DFD-диаграмме 

одна внешняя сущность может повторяться несколько раз, что позволяет 

сократить количество линий, соединяющих объекты на диаграмме. 

Хранилища данных представляют собой объекты, собирающие и 

хранящие информацию. Роль хранилища данных на DFD-диаграмме 

следующая: в рамках движения информации потоки переходят от одной 

функции к другой, причем каждая из них совершает определенные 

преобразования над данной информацией. Часто бывает необходимо 

сохранить временно или постоянно какую-то информацию на пути ее 

движения от одной функции к другой (например, зафиксировать в базе 

данных поступивший заказ, или информацию об оплате счета). Для этого на 

DFD-диаграммах и используются хранилища данных. Они могут являться 

аналогами таблиц в схеме базы данных, а также бумажных хранителей 

информации (допускается только на DFD-диаграммах AS-IS). Названия 

хранилищ данных должны быть конкретными, и отражать суть хранимой в 

них информации. Например: «Клиенты», «Заказы» и др. Не допускаются 

«глобальные» и расплывчатые названия, такие как: «База данных», 

«Информационная система», «Архив» и т.п. Фрагмент DFD-диаграммы, 

иллюстрирующий название хранилищ данных показан на Рис. 2. На одной 

DFD-диаграмме также допускается отображать одно и то же хранилище 

данных несколько раз. 
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Рис. 2. Пример названия хранилищ данных. Фрагмент DFD-диаграммы 

Названия внешних сущностей и хранилищ данных могут совпадать, 

например «Клиенты». В этом случае нужно понимать, что внешняя сущность 

«Клиенты» описывает конкретных клиентов, обращающихся к системе, а 

хранилище данных «Клиенты» представляет собой таблицу (т.е. 

информационную модель клиентов), в которой хранятся данные о клиентах. 

Для соединения элементов посредством потоков данных нужно 

использовать элемент «Динамический соединитель» («Поток данных»). 

Подпись потока данных можно задать, щелкнув один или два раза по нему, и 

введя соответствующий текст. Смещать подписи к стрелкам можно за счет 

увеличения полей текстового блока. Если подписи будут отображаться «не 

там, где нужно», или в случае большого количества фигур будут 

накладываться друг на друга, можно использовать элемент «Подпись» из 

набора элементов IDEF0. При этом, как говорилось ранее, лини можно 

сделать невидимыми. 

  

4.Произвести анализ недостатков существующей модели AS-IS 

(наличие лишних функциональных блоков и отсутствие необходимых; 

наличие лишних потоков и отсутствие необходимых; дублирование функций, 

отсутствие необходимых хранилищ данных, не учтено поступление 

информации от внешних источников и т.п.). 

  

5.Для каждого хранилища данных, представленного на DFD-диаграмме 

привести описание с указанием его типа (бумажный носитель, таблица Excel, 

таблица базы данных, созданной в определенной СУБД и др.), и роли в 

перемещении и хранении потоков данных. 

 

Отчет должен включать в себя:  
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1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение стандарта DFD? 

2. Каким образом в MS Visio создается схема DFD? Какие для этого 

используются нотации? 

3. Какова роль основных элементов в стандарте DFD? 

4. Для чего строится DFD-модель AS-IS, что она показывает? 

5. Какие элементы представляются на DFD-модели, каково их 

назначение? 

6. Что является логическим развитием диаграммы потоков данных 

модели AS-IS? 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ IDEF3 В MICROSOFT OFFICE VISIO  

Цель работы: 

построить диаграмму декомпозиции в нотации DFD одной из работ 

диаграмм IDEF0, построенных в предыдущих лабораторных работах; 

построить диаграмму декомпозиции в нотации IDEF3 одной из работ 

диаграмм IDEF0. 

Теоретические сведения: 

 

Диаграммы потоков данных (Data flow diagram, DFD) используются 

для описания документооборота и обработки информации. Подобно IDEF0, 

DFD представляет моделируемую систему как сеть связанных между собой 

работ. Их можно использовать как дополнение к модели IDEF0 для более 

наглядного отображения текущих операций документооборота в 

корпоративных системах обработки информации. Главная цель DFD - 

показать, как каждая работа преобразует свои входные данные в выходные, а 

также выявить отношения между этими работами. 

Любая DFD-диаграмма может содержать работы, внешние сущности, 

стрелки (потоки данных) и хранилища данных. 

Работы. Работы изображаются прямоугольниками с закругленными 

углами, смысл их совпадает со смыслом работ IDEF0 и IDEF3. Так же как 

работы IDEF3, они имеют входы и выходы, но не поддерживают управления 

и механизмы, как IDEF0. Все стороны работы равнозначны. В каждую работу 

может входить и выходить по несколько стрелок. 
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Если в процессе моделирования нужно осветить специфические 

стороны технологии предприятия, BPwin позволяет переключиться на любой 

ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD и создать смешанную модель. 

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming) (DFD) 

используются для описания документооборота и обработки информации. 

Нотация DFD включает такие понятия, как "внешняя ссылка" и "хранилище 

данных", что делает ее более удобной (по сравнению с IDEF0) для 

моделирования документооборота. 

На рис. 1 представлена "Диаграммы декомпозиции в нотации DFD. 

Резервирование номеров.", описывающая деятельность по резервированию 

номеров. На диаграмме представлены: 

1) "Клиента" и "Персонал " – это внешние ссылки, источник данных из 

вне модели. 

2) "Устав гостиницы" и "Данные о номерах гостиницы" – хранилища 

данных. 

Эти данные хранятся на данный момент в бумажном эквиваленте. 

Наше клиентское приложение позволит все эти данные хранить в 

электронном виде и облегчит обновление данных о номерах гостиницы и 

постояльцах. 

 
Рисунок 1 - Диаграммы декомпозиции в нотации DFD. Резервирование 

номеров. 

В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой жесткие 

взаимосвязи, стрелки DFD показывают, как объекты (включая данные) 

двигаются от одной работы к другой. Например, "Заказ" в какой-либо форме 

(телеф. звонок или электрон. письмо на адрес гостиницы), приходит от 

клиента и инициирует процедуру "Обработки заказа" . Эту процедуру 

выполняет "Персонал", в чьи обязанности это входит. Персонал запрашивает 

"Данные о номерах" из хранилища данных (гостиничный журнал или 

электрон. БД) и, согласуясь с "Правилами предоставления номеров" 
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(содержащимися в уставе гостиницы ), отказывает клиенту в резервировании 

номера или: 

резервирует номер; 

после "оформления заказа номера" обновляет данные о номерах – 

заносит "Обновленные данные о номерах" в хранилище "Данных о номерах 

гостиницы". 

На рис. 2 представлена "Диаграммы декомпозиции в нотации DFD. 

Оформление поселения.", описывающая деятельность по оформлению 

поселения. На диаграмме представлены: 

3) "Клиента" и "Персонал " – это внешние ссылки, источник данных из 

вне модели. 

4) "Устав гостиницы" , "Документы клиенты" (паспорт в бумажном 

виде или другой удостоверяющий личность документ), "Законы РФ", 

"Данные о номерах гостиницы" – хранилища данных. 

Все работы, представленные на диаграмме выполняются "Персоналом" 

в соответствие с "Перечнем обязанностей". Клиент запрашивает номер в 

гостинице ("Отказ" возможен в случае отсутствия свободных номеров в 

гостинице) или активизирует свой "Зарезервир. номер". Если после 

"Обработки запроса" с участием "Данных о номерах" из хранилища, запрос 

удовлетворяется : 

постоялец предъявляет свои "Документы", выбирает тарифы 

проживания, проходит регистрацию и получает ключи от номера: 

"Персонал" оформляет въезд постояльца и обновляет данные о номерах 

гостиницы в хранилище "Данных о номерах гостиницы" 

Все это "Персонал" делает, руководствуясь "правилами поселения", 

прописанными в "Уставе гостиницы", и "Законами и постановлениями " РФ, 

регламентирующими, например, обязательную идентификацию личности 

граждан при поселении в гостинице. 
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Рисунок 2 - Диаграммы декомпозиции в нотации DFD. Оформление 

поселения. 

Диаграммы методологии IDEF3 (Workflow Diagramming) 

Для описания логики взаимодействия информационных потоков более 

подходит workflow diagramming. Диаграммы Workflow могут быть 

использованы в моделировании бизнес-процессов для анализа завершенности 

процедур обработки информации. 

На Диаграмме декомпозиции в нотации IDEF3. Проверка счетов (на 

рис. 3) иллюстрируется "Проверка счетов". 

Как только счет запрошен, запускаются все последующие за 

перекрестком (AND) процессы: 

"Формирование счета за тел. переговоры"; 

"Формирование счета за услуги"; 

запускается "Анализ сроков пребывания" постояльца в гостинице, по 

окончании которого запускается процесс "Формирования счет за 

проживание", учитывающий в своей работе "Результаты анализа". 

"Учет" – это стрелка отношения (Relational Link). Мы использовали ее 

для изображения связи между процессом "Формирования счета за 

проживание" объектом ссылки "Внесенная предоплата", учет которого важен 

для результатов процесса. 

Стрелки с двумя наконечниками: "Счет за проживание", "Счет за тел. 

переговоры" и "Счет за услуги" – обозначают потоки объектов (Object Flow). 

В данном случае, мы их применяем для описания того факта, что эти объекты 

порождается в одной работе("Формирование счета…") и используется в 

процессе "Формирования итогового счета". 

В ходе практической работы мы автоматизируем работы 2, 3, 4, 5. 
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Рисунок 3 - Диаграммы декомпозиции в нотации IDEF3.  

Проверка счетов декомпозиции – необходимая в ходе нашего курсового 

проектирования Диаграмма дерева узлов показывает иерархию работ в 

модели и позволяет рассмотреть всю модель целиком, но не показывает 

взаимосвязи между работами. 

На рис. 4 представлено итоговое расположение работ в дереве узлов: 

диаграмма "Функционирование гостиницы" – 1-ый уровень дерева 

узлов (top level activity); 

диаграммы "Предоставление номеров", "обслуживание номеров" и 

"Обеспечение телефонных переговоров" – 2-ой уровень дерева узлов; 

диаграммы "Резервирование номеров", "Оформление поселения", 

"Прием предоплаты", "Проверка счетов", "Подготовка номеров" – 3-ий 

уровень; 

диаграммы "Обработка заказа", "Обновление данных о номерах", 

"Обработка запроса", "Обновление данных" и "Оформление въезда" – 4-ый 

уровень дерева узлов, последний уровень степень подробности. 
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Рисунок 4 - Диаграмма дерева узлов 

Предмет и содержание работы: 

Предметом работы является моделирование процессов предметной 

области, для которых важны последовательность выполнения действий и 

взаимосвязи между ними. 

Содержание лабораторной работы 

1) Изучить метод моделирования процессов IDEF3; 

2) Изучить возможности моделирования IDEF3 в MS Visio; 

3) Выбрать вариант задания для разработки моделей; 

4) Построить модели процессов предметной области «как есть» и «как 

должно быть»; 

5) Составить отчет по проделанной работе и защитить ее. 

Оборудование и технические средства 

Для выполнения работы необходимы технические и программные 

средства лаборатории «Электронный офис», доступ к сетевому серверу 

кафедры и Case-система MS Visio. 

Порядок выполнение работы 

Метод моделирования IDEF3, являющийся частью семейства 

стандартов IDEF, был разработан в конце 1980-х годов для закрытого 

проекта ВВС США. Этот метод предназначен для таких моделей процессов, в 

которых важно понять последовательность выполнения действий и 

взаимозависимости между ними. 

Хотя IDEF3 и не достиг статуса федерального стандарта США, он 

приобрел широкое распространение среди системных аналитиков как 

дополнение к методу функционального моделирования IDEFO (модели 
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IDEF3 могут использоваться для детализации функциональных блоков 

IDEFO, не имеющих диаграмм декомпозиции). 

Основой модели IDEF3 служит сценарий процесса, который выделяет 

последовательность действий и подпроцессов анализируемой системы. 

Как и в методе IDEFO, основной единицей модели IDEF3 является 

диаграмма. Другой важный компонент модели — действие, или в терминах 

IDEF3 «единица работы» (Unit of Work - UOW). Диаграммы IDEF3 

отображают действие в виде прямоугольника. Действия именуются с 

использованием глаголов или отглагольных существительных, каждому из 

действий присваивается уникальный идентификационный номер. В 

диаграммах IDEF3 номер действия обычно предваряется номером его 

родителя (см. рисунок А.3.1). 

 
Рисунок А.3.1 - Изображение и нумерация действия в диаграмме IDEF3 

Существенные взаимоотношения между действиями изображаются с 

помощью связей. Все связи в IDEF3 являются однонаправленными, и хотя 

стрелка может начинаться или заканчиваться на любой стороне блока, 

обозначающего действие, диаграммы IDEF3 обычно организуются слева 

направо таким образом, что стрелки начинаются на правой и заканчиваются 

на левой стороне блоков. 

 
Связь типа «временное предшествование» показывает, что исходное 

действие должно полностью завершиться, прежде чем начнется выполнение 

конечного действия. 
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Связь типа «объектный поток» используется в том случае, когда 

некоторый объект, являющийся результатом выполнения исходного 

действия, необходим для выполнения конечного действия. Обозначение 

такой связи отличается от связи временного предшествования двойной 

стрелкой. Наименования потоковых связей должны четко идентифицировать 

объект, который передается с их помощью. Временная семантика объектных 

связей аналогична связям предшествования, это означает, что порождающее 

объектную связь исходное действие должно завершиться, прежде чем 

конечное действие может начать выполняться. 

Связь типа «нечеткое отношение» используется для выделения 

отношений между действиями, которые невозможно описать с 

использованием связей предшествования или объектных связей. 

Значение каждой такой связи должно быть определено, поскольку 

связи типа «нечеткое отношение» сами по себе не предполагают никаких 

ограничений. Одно из применений нечетких отношений — отображение 

взаимоотношений между параллельно выполняющимися действиями. 

Завершение одного действия может инициировать начало выполнения 

сразу нескольких других действий или, наоборот, определенное действие 

может требовать завершения нескольких других действий до начала своего 

выполнения. Соединения разбивают или соединяют внутренние потоки и 

используются для изображения ветвления процесса: 

- разворачивающие соединения используются для разбиения потока. 

Завершение одного действия вызывает начало выполнения нескольких 

других; 

- сворачивающие соединения объединяют потоки. Завершение одного 

или нескольких действий вызывает начало выполнения другого действия. 

 
Примеры соединений трех типов представлены на рисунках А.3.2-3.4. 
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Рисунок А.3.2 – Пример соединения «И» 

 
Рисунок А.3.3 – Пример соединения «Исключающее «ИЛИ»» 
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Рисунок А.3.4 – Пример соединения «ИЛИ» 

В рассмотренных примерах все действия выполнялись асинхронно, т.е. 

они не инициировались одновременно. Однако существуют случаи, когда 

время начала или окончания параллельно выполняемых действий должно 

быть одинаковым, т.е. действия должны выполняться синхронно. Для 

моделирования такого поведения системы используются различные виды 

синхронных соединений, которые обозначаются двумя двойными 

вертикальными линиями внутри прямоугольника. 

Например, в спортивных состязаниях выстрел стартового пистолета, 

запуск секундомера и начало состязания должны произойти одновременно. 

Приведем пример. 

 
Рисунок А.3.5 – Диаграмма IDEF3, 1-ый уровень 

 
Рисунок А.3.6 – Диаграмма IDEF3, детализация процесса 1.2 
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Рисунок А.3.7 – Диаграмма IDEF3, детализация процесса 1.3 

Требования к оформлению работы 

Отчет должен содержать построенные модели процессов в виде IDEF3- 

диаграмм (распечатки). 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

Контрольные вопросы 

1) Назначение метода моделирования процессов IDEF3; 

2) Основные компоненты моделей IDEF3; 

3) Типы связей на диаграммах IDEF3; 

4) Типы соединений на диаграммах IDEF3; 

5) Синхронность и асинхронность. 

  

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СХЕМ И ДИАГРАММ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В MICROSOFT OFFICE VISIO  

Цель работы: 

Ознакомление с основами создания организационных схем и диаграмм 

производственных процессов в Microsoft Office Visio.  

Задание для самостоятельной работы: 

С использованием системы Microsoft Office Visio спроектировать 

следующие системы:  

Вариант 1 

Система должна описывать расчет количества продуктов для 
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выполнения производственной программы. 

Вариант 2 

Система должна описывать порядок выполнения практической работы 

по дисциплине «Проектирование ИС». 

Вариант 3 

Система должна описывать порядок расчета и проектирование 

складской группы. 

Вариант 4 

Система должна описывать порядок проектирования горячего цеха. 

Вариант 5 

Система должна описывать порядок проектирования холодного цеха. 

Вариант 6 

Система составления учебного графика дисциплин, изучаемых на 

факультете. 

Вариант 7 

Система должна описывать порядок поставок товара в систему 

питания. 

Вариант 8 

Система должна описывать порядок обработки заказов. 

Вариант 9 

Система должна описывать расчет и проектирование мясорыбного 

цеха.  

Вариант 10 

Система должна описывать расчет и проектирование овощного цеха. 

Вариант 11 

Система должна описывать порядок приема заявки на поставку 

продукции из хлебокомбината. 

Вариант 12 

Система должна описывать порядок расчета кухонной посуды. 

Вариант 13 

Система должна описывать процесс работы склада. 

 

Вариант2 

Ознакомиться с предложенным вариантом описания предметной области. 

Проанализировать выбранную предметную область, выполнив структурное 

разбиение на отдельные подсистемы согласно их функциям, определить 

задачи и функции системы в целом и для каждой подсистемы. 

 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  
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5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СХЕМ И ДИАГРАММ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В MICROSOFT OFFICE VISIO  

Цель работы: 

Ознакомление с основами создания организационных схем и диаграмм 

производственных процессов в Microsoft Office Visio.  

Задание для самостоятельной работы: 

ЗАДАНИЕ  

Создайте чертеж любого технологического объекта, используемого на 

предприятии общественного питания.  

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Какие существуют способы открытия и сохранения файла?  

2. Как в Visio настраивается чертёж?  

3. В чем заключается назначение каждой из панелей Visio?  

4. Где задаются точные координаты расположения форм?  

5. Как работает команда Trim?  

6. С помощью какой команды переприменяются текстовые атрибуты?  

7. Какие способы организации объектов в Visio вы знаете? 

 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СХЕМ И ДИАГРАММ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В MICROSOFT OFFICE VISIO  

Цель работы: 

Ознакомление с основами создания организационных схем и диаграмм 

производственных процессов в Microsoft Office Visio.  

Задание для самостоятельной работы: 

ЗАДАНИЕ  

Разработать проектную документацию в среде Microsoft Visio любого 
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производственного процесса предприятия общественного питания. 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

Контрольные вопросы: 

1) Назначение и основные приемы работы с Microsoft Visio. 

2) Приведите примеры названий трафаретов и перечислите 

содержащиеся в них объекты. 

3) Перечислите основные операции при  работе с документом: 

добавление новых шаблонов, вставка “образа”, графических объектов. 

4) Как добиться точности в расположении объектов по отношению 

к листу и друг другу? 

5) Какие для этого имеются инструменты? 

6) Как открыть новый рисунок с требуемым трафаретом? 

 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СХЕМ И ДИАГРАММ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В MICROSOFT OFFICE VISIO 

Цель работы: 

Ознакомление с основами создания организационных схем и диаграмм 

производственных процессов в Microsoft Office Visio.  

Задание для самостоятельной работы: 

С использованием системы Microsoft Office Visio спроектировать 

следующие системы:  

Вариант 1 

Система должна описывать расчет количества продуктов для 

выполнения производственной программы. 

Вариант 2  

Система должна описывать порядок выполнения практической работы 

по дисциплине «Проектирование производственных процессов». 

Вариант 3 

Система должна описывать порядок расчета и проектирование 

складской группы. 

Вариант 4 

Система должна описывать порядок проектирования горячего цеха. 

Вариант 5 

Система должна описывать порядок проектирования холодного цеха. 

Вариант 6 

Система составления учебного графика дисциплин, изучаемых на 

факультете. 
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Вариант 7 

Система должна описывать порядок поставок товара в систему 

питания. 

Вариант 8 

Система должна описывать порядок обработки заказов. 

Вариант 9 

Система должна описывать расчет и проектирование мясорыбного 

цеха.  

Вариант 10 

Система должна описывать расчет и проектирование овощного цеха. 

Вариант 11 

Система должна описывать порядок приема заявки на поставку 

продукции из хлебокомбината. 

Вариант 12 

Система должна описывать порядок расчета кухонной посуды. 

Вариант 13 

Система должна описывать процесс работы склада. 

 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

Контрольные вопросы: 

1. Опишите технологию копирования объектов Visio в рабочем 

поле. 

2. Перечислите возможности редактирования изображений Visio и 

опишите как они реализуются. 

3. Опишите варианты комбинирования фигур Visio. 

4. Как создается собственный стандартный объект Visio и как он 

помещается в трафарет? 

5. Как обеспечить "непрозрачное" наложение надписи Visio на 

графику? 

6. В чем смысл введения подложек и как они взаимодействуют с 

лицевыми страницами? 

7. Как осуществить печать документа и  какие существуют режимы 

печати? 
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СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СХЕМ И ДИАГРАММ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В MICROSOFT OFFICE VISIO  

Цель работы: 

Ознакомление с основами создания организационных схем и диаграмм 

производственных процессов в Microsoft Office Visio.  

Задание для самостоятельной работы: 

Задание 1. 

Запустить Microsoft Visio из группы программ Microsoft Office. 

Запустить и ознакомиться с разделами справочной системы для работы 

с Microsoft Visio. Открыть интересующий Вас раздел справки и изучить его. 

Просмотреть образцы шаблонов схем, доступных для использования. 

Изучить интерфейс программы. 

Добавить панели инструментов Формат текста и Формат фигуры 

(меню Вид → Панели инструментов). 

Для добавления необходимой фигуры следует выбрать меню Файл → 

Фигуры → группа фигур (дополнительные фигуры). 

Задание 2. Создать организационную диаграмму, представленную на 

рис. 8. 

\ 
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Рис. 8. Вид организационной диаграммы 

Для того чтобы создать организационную диаграмму необходимо в 

меню Файл выбрать команду Создать, затем – команду Бизнес –

 Организационная диаграмма. 

Для того чтобы задать название организации необходимо в левой части 

выбрать элемент «Название» и перетащить его на страницу. Затем напечатать 

название. 

Для того чтобы нарисовать элемент необходимо из набора 

элементов Фигуры организационной диаграммы в окне Фигуры перетащить 

фигуру корневого уровня для организации, например, Директор, на страницу. 

Затем выделив фигуру, ввести имя и должность для фигуры. 

Из набора элементов Фигуры организационной диаграммы в 

окне Фигуры перетащите фигуру для первого подчиненного лица на фигуру 

руководителя. При этом создается автоматическая связь между двумя 

фигурами в иерархии. Для второго руководителя повторите аналогичную 

операцию. 

Для того чтобы создать фигуры подчиненных необходимо на панели 

инструментов выбрать элемент «Три фигуры» и перетащить его на фигуру 

начальника. Затем текст. Лишние фигуры необходимо удалить. 

Для завершения создания организационной диаграммы необходимо 

продолжить перетаскивание фигур подчиненных в фигуры руководителей и 

ввод для них должностей. 

Задание 3. Установить фон для организационной диаграммы. 

Для того чтобы установить фон для организационной диаграммы 

необходимо в левой части диалогового окна выбрать «Фоновые рисунки» и 

перетащить на страницу элемент «Сплощной фон». 

Затем элемент «карта мира» (например, или любой другой). 

Задание 4. Создать рамку для организационной диаграммы. 

Для того чтобы создать рамку для организационной диаграммы 

необходимо в левой части диалогового окна выбрать «Рамки и заголовки» и 
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перетащить на страницу элемент «Рамка заметки...» или «Изысканный блок 

заголовка». Затем установить размеры рамки и убрать или ввести заголовок 

(рис. 9.). 

 
Рис. 9. Организационная диаграмма с рамкой 

Внимание! Сохраните выполненное задание, в личной папке присвоив 

ему смысловое имя. Переименуйте Страницу 1 на новое имя – Задание 1. 

Задание 5. Создать календарь на неделю по данным таблицы 1. 

Для того чтобы создать календарь необходимо создать новую страницу 

(Вставка → Создать страницу) задать имя Календарь. Выбрать меню Файл → 

Фигуры → Расписание → Фигуры для календаря», затем из левой части 

перетащить элемент «День». В появившееся диалоговом окне оставить 

текущую дату. 

Для планирования событий выбрать и перетащить Встреча, ввести 

время и название, добавить подходящее событию изображение. Выполнить 

форматирование текста. Изменить заливку Формат → Заливка. 

Таблица 1 

 
На панели инструментов выбрать элемент «Внимание» и поместить его 

слева от встречи (рис. 10). 
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Рис. 10. Мероприятие с описанием и иллюстрациями 

Задание 6. Создать схему, представленную на рисунке 14. 

  
Рис. 14. 

Задание 7. С использованием шаблонов программы Microsoft 

Visio создать схемы в соответствии с вариантом, указанным преподавателем. 

Разместить рисунки (два) на одной странице формата А4 или на 

страницах формата А5 каждый отдельно. 

Подготовить отчет по лабораторной работе в текстовом процессоре 

Word в соответствии с требованиями изложенными ранее. 

Вариант 1. 
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Рис. 15. 

 
Рис. 16. 

Вариант 2. 

 
Рис. 17. 
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Рис. 18. 

Вариант 3. 

 
Рис. 19. 
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Рис. 20. 

Вариант 4. 

  
Рис. 21. 
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Рис. 22. 

Вариант 5. 

 
Рис. 23. 

 
Рис. 24. 

Вариант 6. 
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Рис. 25. 

 
Рис. 26. 

Вариант 7. 
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Рис. 27. 
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Рис. 28. 

Вариант 8. 

 
Рис. 29. 

Рис. 30. 

Вариант 9. 
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Рис. 31. Схема внутреннего контроля качества предприятия ОП 

 
Рис. 32. 

Вариант 10. 
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Рис. 33. Неосновные компоненты — приемка и хранение 

 
Рис. 34.  Диаграмма технологического процесса производства 

мороженого с использованием модульного подхода 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

Контрольные вопросы: 
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1. Назначение и возможности Microsoft Office Visio. 

2. Какие способы настройки окна и панели инструментов 

программы MsVisio вы знаете? 

3. Какие способы создания нового документа, листа схемы в 

программе MsVisio вы знаете? 

4. Какие способы добавления фигуры в схему вы знаете? 

5. Какие группы фигур программы MsVisio используются для 

создания схем и других графических изображений? 

6. Какие способы форматирования фигур вы знаете? 

7. Какие инструменты для работы с текстом доступны в 

программе MsVisio? 

8. Как создать календарь? 

9. Как создать организационную диаграмму? 

10. Какие элементы можно устанавливать для календаря? 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. ОБЩЕПИТ» 

Цель работы: 

Ознакомление с основами работы программы «1С: Предприятие 8. 

Общепит» 

Теоретические сведения 

 

1С: Общепит 8 

Конфигурация 1С:Общепит 8 — программный продукт 

предназначенный для автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания. Программа подойдет любым предприятиям этой 

отрасли: ресторанам, барам, кафе и столовым, для которых важно вести 

производственный, бухгалтерский и налоговый учет в одной базе данных. 

С помощью программного продукта автоматизируются рабочие места: 

Бухгалтера, отвечающего за различные участки учета, 

Технолога, 

Калькулятора, 

Кладовщика. 

Особенности конфигурации 1С:Общепит: 

Продукт 1С: Общепит 8 разработан на основе типовой 

конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 2.0" системы программ 

"1С:Предприятие 8". 

В типовую конфигурацию "1С" добавлены все необходимые 

механизмы для ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии 

питания. 

При разработке, доработке и сопровождении типового решения "1С: 

Общепит 8", мы стараемся максимально использовать типовые объекты и 

методы конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 2.0" и добавляем только 

совсем специфические. 
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Конфигурация защищена аппаратным ключом и имеет участки кода не 

доступные для редактирования. 

Общие функциональные особенности решения: 

Автоматическое формирование проводок по бухгалтерскому и 

налоговому учету на основании хозяйственных операций. 

Многофирменность — ведение бухгалтерского и налогового учета 

нескольких организаций в одной информационной базе. 

Учет на предприятиях с различными формами хозяйствования — все 

юридические лица организации могут иметь свою учетную политику и 

применять свой режим налогообложения. 

Разделение учета доходов и расходов, связанных с деятельностью, 

облагаемой и необлагаемой ЕНВД. 

Количественный или количественно-суммовой учет в разрезе 

организаций и складов. 

Учет по алгоритмам: "ФИФО" и по "Среднему". 

Учет дополнительных расходов. 

Ведение валютного учета. 

 
Основные функциональные возможности: 

Ведение списка рецептур, составление калькуляций (Технологических 

карт), с возможностью учета предварительной проработки "фирменных" 

блюд. Хранение рецептур в виде документов с выбранной хозяйственной 

операцией (приготовление, разукомплектация, разделка). 

Использование нескольких рецептур полуфабрикатов и блюд с 

возможностью выбора нужной в момент приготовления. Для сложных 

рецептур, реализован механизм учета "блюдо в блюде" с неограниченным 

количеством уровней вложенности. 

Ведение списка взаимозаменяемых продуктов и его автоматическое 

использование при списании в производство и формировании 

калькуляционных карточек. 

Ведение количественного или количественно-суммового учета МПЗ в 

разрезе складов. 

Учет стандартных складских операций: поступления (в том числе, с 

отдельным учетом разделки поступившего товара), перемещения, 

инвентаризации и списания материально-производственных запасов (МПЗ). 

Учет приготовления полуфабрикатов и блюд, а так же количества и 

сумм списанных в производство ингредиентов, согласно заведенным ранее 

рецептурам. Оценка нехватки ингредиентов, наличия необходимых 

полуфабрикатов, требуемого количества ингредиентов. 

Учет оптовых отгрузок и розничных продаж. 

Учет сезонных коэффициентов перерасхода, учет специй. 

Учет калорийности и пищевой ценности. 

Обмен данными с ресторанно-кассовыми (фронт-офисными) 

системами: 
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Особенности бухгалтерского учета: 

Учет на предприятиях с различными формами хозяйствования. 

Учет товаров, материалов и готовой продукции реализован согласно 

ПБУ 5/01 "Учет МПЗ". 

Способы оценки МПЗ: "ФИФО", "По средней". 

Счета учета ингредиентов (материалов): 41 или 10 в зависимости от 

учетной политики предприятия. 

Учет на розничных складах с использованием счета "42 — Торговая 

наценка". 

Учет отложенной оплаты при оформлении розничных продаж. 

Формирование аналитической и унифицированной отчетности: 

Калькуляции за период, 

Товарный отчет, 

Анализ выпуска продукции, 

Расход продуктов и специй, 

Заборный лист, 

Остатки и обороты товаров и блюд, 

Отчет о прибыли от реализации, 

Печать необходимого набора унифицированных форм: 

«ОП-1» — Калькуляционная карточка, 

«ОП-2» — План-Меню, 

«ОП-3» — Требование в кладовую, 

«ОП-4» — Накладная на отпуск товара, 

«ОП-5» — Закупочный акт, 

«ОП-6» — Дневной заборный лист, 

«ОП-10» — Акт о реализации и отпуске изделий кухни, 

«ОП-12» — Акт о реализации изделий кухни за наличный расчет, 

«ОП-14» — Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне, 

«ОП-16» — Ведомость учета остатков продуктов, 

«ОП-17» — Контрольный расчет расхода продуктов, 

«ОП-23» — Акт разделки мясо-сырья на полуфабрикаты, 

«ИНВ-3» — Инвентаризационная опись, 

«ИНВ-19» — Сличительная ведомость, 

«Торг-13» — Накладная на внутреннее перемещение, 

«Торг-16» — Акт о списании товаров, 

«Торг-29» — Товарный отчет. 

  

  

Основная поставка " 1С:Предприятие 8. Общепит включает в себя: 

Установочные диски с дистрибутивами: 

платформы "1С:Предприятие 8"; 

типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 2.0; 

отраслевой конфигурации "Общепит". 

Демонстрационный диск ИТС; 

http://foodis.ru/doc/kalkuljacionnaja-kartochka-forma-op-1
http://foodis.ru/content/plan-menju-forma-op-2
http://foodis.ru/doc/forma-op-3
http://foodis.ru/doc/forma-op-4
http://foodis.ru/doc/forma-op-5
http://foodis.ru/doc/forma-op-6
http://foodis.ru/doc/akt-forma-op-10
http://foodis.ru/doc/vedomost-forma-op-14
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Комплект документации по типовой и отраслевой конфигурации; 

Купон на полугодовую подписку на ИТС; 

Ключ аппаратной защиты платформы "1С:Предприятие 8"; 

Ключ аппаратной защиты конфигурации "Общепит"; 

Лицензии на использование системы "1С:Предприятие 8", 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и конфигурации "Общепит" на 

одном рабочем месте. 

Расширение количества рабочих мест осуществляется приобретением 

дополнительных клиентских лицензий на платформу "1С:Предприятия 8" и, 

отдельно , клиентских лицензий на конфигурацию 1С:Общепит. 

Задание к работе: 

Используя ресурсы сети Интернет: 

1. Изучите назначение конфигурации 1С:Общепит . 

2. Изучите основные документы входящие в конфигурацию. 

3. Изучите отчеты и виды анализов, которые можно сформировать в 

конфигурации. 

 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение системы 1С:Общепит?  

2. Охарактеризуйте принципы работы системы 1С:Общепит?  

3. Перечислите основные документы и отчеты программы? 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. РЕСТОРАН» 

Цель работы: 

Ознакомление с основами работы программы «1С: Предприятие 8. 

Ресторан» 

Теоретические сведения 

 

С помощью  решения «1С: Предприятие 8. Ресторан» могут быть 

автоматизированы одиночные и сетевые предприятия любых форматов и 

концепций – рестораны, кафе, бары, столовые, подразделения питания 

гостинично-ресторанных комплексов, развлекательных центров и другие 

предприятия питания. Также решение подходит для автоматизации процесса 

обслуживания гостей в различных оздоровительных учреждениях, например 
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в банях и саунах. 

 

"1С:Предприятие 8. Ресторан" является решением класса front-end, 

может использоваться как без бэк-офиса, так и с бэк-офисом, в качестве 

которого может выступать продукт "1С:Предприятие 8. Общепит". 

 

Программный продукт "1С:Предприятие 8. Ресторан" обеспечивает 

следующие функциональные возможности, связанные с автоматизацией 

продаж и обслуживанием посетителей на предприятиях питания: 

 

Самостоятельная работа без бэк-офиса – оперативное формирование 

меню и назначение цен непосредственно из программы. 

Ввод заказов посетителей с использованием сенсорного интерфейса в 

зависимости от формата обслуживания, особенностей оборудования и прав 

пользователя. 

Схемы обслуживания посетителей: 

table-service – классическое обслуживание с официантом, оформление 

предварительного заказа на столик. 

fast-food – быстрые продажи, обслуживание без официанта. 

смешанная – комбинация предыдущих пунктов, например, в каждом 

зале ресторана может быть установлена своя схема обслуживания 

посетителей. 

Графическое представление плана зала, позволяющее официантам 

быстро ориентироваться в системе, выбирая нужный столик. 

Многозальный план заведения, встроенный редактор плана заведения. 

Система бронирования столиков с указанием контактной информации 

и различных параметров резервирования. Удобное отражение резерва на 

плане заведения. 

Использование нескольких вариантов меню с ручным или 

автоматическим выбором при оформлении/корректировке заказа. 

Доступность меню по дате, времени, дням недели. Разные цены на блюда для 

каждого вида меню. 

Продажа товаров и блюд «по свободной цене» при наличии 

соответствующих прав у пользователя системы. 

Настраиваемая автоматическая печать заказов на сервис-принтеры в 

зависимости от места приготовления блюда. 

Подбор товаров и блюд в заказы может осуществляться на POS-

терминалах при помощи "сенсорного" меню, "горячими" клавишами, по коду 

или штрих-коду, а так же приемом веса с электронных весов. 

Управление очередностью подачи блюд. 

Перенос конкретных блюд или всего заказа на другие столы, 

корректировка заказов, разделение предварительного счета между гостями. 

Проведение отмены заказа (частичной или полной) с указанием 

причины отмены и формированием отчета о причинах удаления. 
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Автоматическая печать отмены заказа на сервис-принтерах в местах 

приготовления. 

Управление лояльностью посетителей – ручные скидки, дисконтные и 

платежные карты, настройка и применение различных автоматических 

дисконтных схем: скидки по дате и времени, скидки на позицию или сумму 

счета, "3-я кружка бесплатно" и т.п. 

Различные виды оплат: наличный расчет, безналичный расчет, 

банковские карты, платежные карты заведения, талоны на питание, карточки 

сотрудника, комбинированная оплата. 

Большое количество аналитических отчетов, причем, многие из них 

можно сформировать непосредственно с сенсорного экрана POS-терминала. 

Например: сменный отчет по блюдам и по кассирам, отчет о реализации 

товаров блюд и услуг, отчеты по скидкам, отменам и многие другие. 

Разграничение прав доступа к функциям программы, контроль 

действий персонала. 

Удобная технология настройки и администрирования. Практически 

любой объект можно настроить не только с полноценного рабочего места 

(мышь + клавиатура), но и с сенсорного экрана POS-терминала. 

Интеграция: 

EГАИС - розничная реализация алкогольной продукции, а также 

формирование Актов вскрытия тары алкоголя, с отправкой в 1С:Общепит, 

редакции 3.0 для дальнейшей обработки и формирования документов «Акт 

списания». 

1С:Предприятие 8. Общепит – автоматизация бэк-офиса: складской 

учет, производство и реализация продукции, расчет себестоимости, 

бухгалтерский и налоговый учет. Может быть подключен в процессе 

эксплуатации с возможностью сохранения накопленных данных. 

1С:Предприятие 8. Отель – автоматизация гостинично-ресторанных 

комплексов. Единое место расчетов с гостями на стойке регистрации отеля 

по всем оказанным услугам (закрытие заказа "на номер"). 

Широкий спектр подключаемого торгового оборудования: 

Сенсорные POS-терминалы (15” или 17” с разрешением 1024 х 768, 

CPP >= 1.5 GHz, RAM >= 1 Gb) 

Контрольно-кассовая техника: 

поддерживается работа с кассовой техникой в рамках требований 54-

ФЗ (онлайн кассы) от ведущих производитеелей, среди которых: Атол, 

Штрих, Пирит. 

Для Украины: Datecs FP 3530T, Мария 301-МТМ. 

Принтеры сервис-печати: 

любые модели через Windows-драйвер (при условии, что известны их 

управляющие esc-последовательности). 

прямая печать RS-232, LPT, Ethernet  через протокол Epson/Star. 
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Сканеры штрих-кода, в том числе 2D для считывания акцизных марок 

алкоголя, считыватели магнитных и проксимити карт, электронные весы, 

авторизаторы безналичных платежей. 

 Задание к работе: 

Используя ресурсы сети Интернет: 

1. Изучите назначение конфигурации 1С:Ресторан . 

2. Изучите основные документы входящие в конфигурацию. 

3. Изучите отчеты и виды анализов, которые можно сформировать в 

конфигурации. 

Отчет должен включать в себя:  

1. Титульный лист.  

2. Задание на лабораторную работу.  

3. Содержание отчета (выполненная лабораторная работа в 

соответствии с заданием).  

4. Описание результатов по каждой части задания (вывод).  

5. Приложение (диаграммы, тексты программ, содержание проектных 

документов и т.д.).  

Контрольные вопросы: 

1. Назначение системы 1С:Ресторан?  

2. Охарактеризуйте принципы работы системы 1С:Ресторан?  

3. Перечислите основные документы и отчеты программы? 

4. Перечислите организации, в которых может быть установлена 

данная система. 

 

 

 


