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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Visio 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: MCSA: Windows Server 2016 

Обзор 

О курсе 
Данный двухдневный курс раскроет слушателям возможности Microsoft Visio 2016 для создания 

схем при помощи встроенных интеллектуальных фигур и шаблонов. Слушатели курса получат 

сведения о том, как создавать объекты самостоятельно, используя средства рисования и 

упорядочивания, а также смогут автоматизировать построение диаграмм с помощью внешних 

данных. Слушатели смогут использовать Visio для создания организационных структур, карт и 

планов этажей, визуализации бизнес-процессов, временной шкалы, диаграммы Ганта и многого 

другого. 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для менеджеров и руководителей, помощников руководителей, аналитиков, 

логистов, проект-менеджеров, дизайнеров презентаций и других специалистов. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Использовать встроенные интеллектуальные фигуры и шаблоны. 

 Использовать возможности Visio для упорядочивания объектов схем. 

 Автоматизировать работу в Visio, используя технологии внешних данных. 

 Масштабировать диаграммы до нужного уровня точности. 

 Создавать простые блок-схемы для описания процессов. 

 Создавать функциональные диаграммы описания процессов и распределения 

функциональных обязанностей. 

 Создавать организационную структуру (в том числе и автоматически). 

 Создавать диаграмму Ганта и выполнять операции экспорта/импорта с ней. 

 Создавать временную шкалу и осуществлять ее импорт из Microsoft Project. 

 Создавать карты и планы этажей в нужном масштабе. 

 Создавать отчеты на основе данных фигур схем и представлять отчеты в виде таблиц. 

 Визуализировать данные фигур в виде индикаторов с легендой. 

 Пополнять коллекцию фигур Visio собственными фигурами. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Базовая работа с фигурами. 

Упражнения: 

 Первый запуск программы Visio 2016. 

 Интерфейс программы Visio 2016. 

 Обзор ленты. 

 Операции с наборами фигур: выбор, поиск, создание набора. 

 Масштабирование. 

 Операции с фигурами. 

Лабораторная работа: Схема увеличения продаж. 

Лабораторная работа: Создание расширенной схемы реорганизации. 

Модуль 2. Упорядочивание и оформление. 

Упражнения: 

 Выравнивание и распределение фигур. 
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 Объединение фигур. 

 Управление порядком фигур. 

 Блок схемы. 

 Работа с оформлением. 

Лабораторная работа: Схема работы компании. 

Лабораторная работа: Схема бизнес-процесса 

Модуль 3. Работа с данными фигуры. 

Упражнения: 

 Гиперссылки. 

 Создание дополнительной гиперссылки на фигуру документа Visio. 

 Данные фигуры. 

 Внешние данные. 

 Рисунки, связанные с данными. 

 Создание диаграммы с помощью мастера. 

 Создание связи между диаграммой и внешними данными. 

Лабораторная работа: Показатели прибыли и объема продаж компании. 

Лабораторная работа: Организационная структура компании 

Модуль 4. Обзор популярных диаграмм. 

Упражнения: 

 Организационная диаграмма (создание «вручную»). 

 Функциональные диаграммы. 

 Диаграмма Ганта. 

 Импорт диаграммы из других программ (MS Excel, MS Project). 

 Экспорт данных Диаграммы Ганта. 

 Временная шкала. 

 Экспорт данных временной шкалы. 

 Карты и планы этажей. 

Лабораторная работа: Формирование графика поставки. 

Лабораторная работа: Больничный комплекс. 

Лабораторная работа: План эвакуации 

Предварительные требования 

Для успешного прохождение курса рекомендуется: 

 Обладать базовыми знаниями и опытом работы с Microsoft Office Excel 2010, 2013 или 

2016. 

 Обладать базовыми знаниями и опытом работы с Microsoft Office Word 2010, 2013 или 

2016. 

 Обладать базовыми знаниями и опытом работы с Microsoft Office PowerPoint 2010, 2013 

или 2016. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

