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1. Пояснительная записка
Реализация программы повышения квалификации «Microsoft Visio» 

осуществляется ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» на ос

нове Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 74Л02 

№ 0000736 per. № 11604 от 12 августа 2015 г., срок действия лицензии бес

срочно.

Содержание курса определяется настоящей образовательной програм

мой, разработанной и утвержденной организацией.

К освоению данной дополнительной профессиональной программы до

пускаются лица, имеющие или получающие высшее образование или среднее 

профессиональное Образование-

Реализация программы повышения квалификации направлена на полу

чение новых компетенций в области информационных технологий.

Программа предназначена для специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, студентов техникума 4 курса группы КСК-14

Нормативный объем трудоемкости программы - 20 академических ча

сов, включая итоговую аттестацию (2 академических часа).

Образовательная деятельность слушателей при освоении программы 

предусматривает следующие виды учебных занятий: практические занятия. 

При реализации программы академический час устанавливается продолжи

тельностью 45 минут

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме дифференцированного зачета.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную про

грамму и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квали

фикации: удостоверение о повышении квалификации.

При успешном освоении данной программы повышения квалификации, 

в качестве модуля она может быть зачтена при освоении другой дополни

тельной профессиональной программы, учебный план которой содержит 

аналогичный модуль.
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Программа разработана с учетом:

-  положений Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г;

-  в Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессио

нальным программам».

2. Цель и задачи обучения
Целью курса является формирование у слушателей необходимого уров 

ня знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции по специ 

альности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Задачи обучения:

1. Освоение приемов работы в приложении MS Visio: создание 

схем, организационных диаграмм, электрических принципиаль

ных схем устройств ВТ, схем компьютерных сетей, блок - схем 

алгоритмов программ;

2. Получение навыков оформления электрических принципиальных 

схем в соответствии с требованиями ГОСТ.

В качестве итогового контроля знаний слушателей предусмотрено 

проведение итогового зачета в форме выполнения практического зада

ния по вариантам.

3. Планируемые результаты обучения
По окончании обучения по программе слушатель должен знать:

-  возможности применения программы Microsoft Visio в профессио

нальной деятельности;

-  методику и приемы построения различных схем, оформления доку

ментов;
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-  способы использования программы Visio в сочетании с другими про

граммами Microsoft Office.

Слушатель должен уметь:

-  использовать общие приемы работы в программе Microsoft Visio;

-  работать с шаблонами Visio;

-  использовать специальные возможности Visio.

Слушатель должен иметь практический опыт:

-  работы в MS Visio;

-  использования различных шаблонов схем.

В результате освоения курса слушатель должен обладать следующими про

фессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств.

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проекти

рования при разработке цифровых устройств.

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.

4. Термины, определения
В настоящем учебно-методическом документе применяются следующие 

термины с соответствующими определениями шаблоны, ГОСТ, ANSI, схема 

электрическая принципиальная.

5. Учебный план
«Microsoft Visio»

Категория обучающихся -  студенты специальности 09.02.014 курса группа 

КСК-14

Трудоемкость - 20 академических часа.

Форма обучения - очная 

Режим занятий -  2 часа в неделю
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Начало работы. Интерфейс Microsoft 
Visio и создание документа на осно
ве шаблона.

2 2 Зачёт ПК.1.1 [1]. И

2 Инструменты рисования, редактиро
вания и соединения. Построение 
блок-схемы бизнес-процесса

2 2 Зачёт ПК. 1.3 И. [3], 
[4]

3 Особенности работы с различными 
шаблонами. Построение блок-схемы 
алгоритма программы

2 2 Зачёт ПК. 1.3 И. и.
[4]

4 Особенности работы с различными 
шаблонами. Функциональная блок- 
схема.

2 2 Зачёт ПК. 1.5 [2], [3]

5 Особенности работы с различными 
шаблонами. Карты и планы этажей

2 2 Зачёт П К 1.5 [5]

6 Особенности работы с различными 
шаблонами. Работа с организацион
ными диаграммами

2 2 Зачёт ПК. 1.5 [2], [3]

7 Представление планирования на 
временной шкале. Расписание, Ка
лендарь.

2 2 Зачёт ПК. 1.5 [5]

8 Построение схемы компьютерной 
сети

2 2 Зачёт ПК. 1.5 [5]

9 Построение электрических принци
пиальных схем по ГОСТ в Microsoft 
Visio

2 2 Зачёт П К.1.1, 
ПК. 1.5

[5]

10 Итоговая аттестация 2 - Зачёт -

Итого: 20 -
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6. Календарный учебный график
Аудиторное обучение производится в соответствии с расписанием

группы. Календарный график обучения конкретного слушателя составляется 

после заключения договора на обучение.

7. Содержание разделов

Тема1. Начало работы. Интерфейс Microsoft Visio и создание документа 

на основе шаблона.

Студент должен

Знать:

-  принципы работы в операционной системе Windows;

-  принципы оформления и условные обозначения различных схем;

-  поддерживаемые форматов файлов в Microsoft Visio.

Уметь:

-  производить запуск программы Microsoft Visio в операционной системе 

Windows;

-  настраивать интерфейс программы Microsoft Visio.

Иметь практический опыт:

-  создание документа на основе шаблона.

Планируемый результат:

-  создание многостраничного документа;

-  создание схемы по заданию преподавателя.

Тема2. Инструменты рисования, редактирования и соединения. Постро

ение блок-схемы бизнес-процесса 

Студент должен

Знать:

-  инструментарий для рисования;
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-  принципы размещения фигур в документе.

Уметь:

-  редактировать и соединять фигуры соединительными линиями 

Иметь практический опыт:

-  использования шаблона «Схема рабочего процесса»

Планируемый результат:

-  построение блок-схемы рабочего процесса, используя коллекцию фи

гур схемы рабочего процесса по заданию преподавателя.

ТемаЗ. Особенности работы с различными шаблонами. Построение блок- 

схемы алгоритма программы.

Студент должен

Знать:

-  принципы построения графических алгоритмов программ;

Уметь:

-  пользоваться шаблонами Microsoft Visio.

Иметь практический опыт:

-  построения алгоритмов программ.

Планируемый результат:

-  построение блок -схемы алгоритма программы по заданию преподава

теля, согласно ГОСТ.

Тема4. Особенности работы с различными шаблонами. Функциональная 

блок-схема.

Студент должен

Знать:

-  принципы построения функциональных схем.

Уметь:

-  составлять функциональные схемы;

-  использовать шаблон перекрестно-функциональной схемы.
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Иметь практический опыт:

-  построения и организации перекрестно-функциональной схемы. 

Планируемый результат:

-  оформление перекрестно-функциональной схемы по заданию препода

вателя.

Тема5. Особенности работы с различными шаблонами. Карты и планы 

этажей.

Студент должен

Знать:

-  принципы организации планов этажей;

Уметь:

-  настраивать параметры страницы, масштаб документа Microsoft Visio. 

Иметь практический опыт:

-  работы с окном «Параметры страницы».

Планируемый результат:

-  оформление плана рабочего места по заданию преподавателя.

Темаб. Особенности работы с различными шаблонами. Работа с органи

зационными диаграммами 

Студент должен

Знать:

-  принципы построения организационных диаграмм.

Уметь:

-  работать с приложением Microsoft Excel;

-  пользоваться мастером организационных диаграмм.

Иметь практический опыт:

- импорта данных из Microsoft Excel.

Планируемый результат:
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-  оформление организационной диаграммы по импортируемым данным 

и составление отчета к диаграмме по заданию преподавателя.

Тема7. Представление планирования на временной шкале. Расписание, 

Календарь.

Студент должен

Знать:

-  понятие временной шкалы, диаграмма Ганта;

Уметь:

-  уметь составлять расписание, календарь;

-  пользоваться окном диалога «Настройка временной шкалы».

Иметь практический опыт:

-  использования шаблона «диаграмма Г анта» и «Временной шкалы». 

Планируемый результат:

-  построение диаграмма Г анта, заполнение календаря на текущий месяц 

по заданию преподавателя.

Тема8. Построение схемы компьютерной сети.

Студент должен

Знать:

-  принципы построения схем компьютерных сетей;

-  способы изображения элементов схем компьютерных сетей .

Уметь:

-  пользоваться шаблоном докумета«Сеть»

Иметь практический опыт:

-  использования шаблонов схем компьютерных сетей.

Планируемый результат:

-  оформление схемы компьютерной сети по образцу, выданному препо

давателем.
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Тема9. Построение электрических принципиальных схем по ГОСТ в 

Microsoft Visio.

Студент должен

Знать:

-  принципы построения электрических принципиальных схем;

-  стандарты оформления графической информации в ЕСКД.

Уметь:

-  создавать чертеж электрической принципиальной схемы по ГОСТ. 

Иметь практический опыт:

-  использования дополнительных библиотек и создать эти библилотеки 

фигур самостоятельно.

Планируемый результат:

-  оформление схемы электрической принципиальной, согласно ГОСТ по 

выданному преподавателем заданию.

8. Организационно-педагогические условия

8.1 Организационно-педагогические условия аудиторного обучения
Для организации аудиторного обучения необходимы:

-  учебная аудитория, оснащенная мультимедийными средствами для 

презентации теоретического и практического материала,

-  АРМ с установленным пакетом MS Office для каждого слушателя,

-  методические рекомендации по выполнению практических работ по 

курсу «Изучение возможностей Microsoft Visio».

Реализация программы основана на применении коллаборативного 

(совместного) обучения как наиболее эффективного способа обучения сооб

ществ практики в рамках повышения квалификации. Применение активных 

методов обучения в группе слушателей одной профессиональной принад
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лежности создает условия для достижения наиболее высоких результатов 

обучения в короткие сроки.

При этом используются следующие методики и формы организации 

учебной работы слушателей:

Индивидуальный практикум (ведущее лицо - слушатель): 

индивидуальные консультации

Контроль:

текущий контроль (практические задания), 

итоговый контроль (дифференцированный зачет).

9. Требования к аттестации
Итоговая аттестация - в форме просмотров выполненных заданий в 

соответствии с графиком выполнения заданий, в конце выдается индивиду

альное зачетное задание по вариантам и выставляется оценка за счет ауди

торного времени. Варианты зачетных заданий приведены в Приложении 1.

10. Фонд оценочных средств 
Оценка «5» ставится, если обучающийся

-  самостоятельно, тщательно и эстетически аккуратно выполняет за

дания;

-  овладел навыками работы в используемом Microsoft Visio;

-  хорошая общая грамотность, умело использует профессиональные 

навыки, знание ГОСТов. ЕСКД требования к графической и тексто

вой документации.

-  при необходимости умеет пользоваться справочным материалом;

-  ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные 

неточности и описки.

Оценка «4» ставится, если обучающийся

-  самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими затруд

нениями выполняет задание;
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-  неуверенно владеет навыками работы в используемом Microsoft 

Visio;

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с тру

дом;

-  при выполнении схем допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний преподавателя и устраняет самостоя

тельно без дополнительных пояснений.

Оценка «3» ставится, если обучающийся

-  задание выполняет неуверенно, но основные правила оформле

ния соблюдает;

-  слабо владеет навыками работы в используемом Microsoft Visio;

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём 

только с помощью преподавателя;

-  при выполнении схем допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью преподавателя.

Оценка «2» ставится, если обучающийся

-  не выполнил обязательную работу по заданию;

-  работа выполнена небрежно; не соблюдены правила; ГОСТы.

-  обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важ

ной части учебного материала;

-  схемы выполняет только с помощью преподавателя, систематически 

допуская существенные ошибки.

11. Список литературы и интернет-ресурсы
1. Кораблева Е.В. Подготовка технической документации и бизнес-
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лей). -  М.: УЦ Сетевая Академия ЛАНИТ, 2009. -  82 с.
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Приложение 1
Варианты зачетных заданий.

Вариант 1.
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О бед  11.30*12.00

С Б. В С  выаоодт+ой

В*юд п оазанлй  о<егч»<хов

Диспетчер

Обработка квнтан.л&<

5 Щ  I ! ;

-4--T i-4- Ц

Ш \i • ; !
.j. i x i l

*.
IT

: • I i ;
г 1 = ?

ВХ
ОД
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Вариант 2

Вариант 3

p-aGo i jKHitna 
вне

s
Точна ДОС гуси

, е & .Беспроводной
клиент

Центральный офис компинии

Филиал

Сервер Сервер
*еомипапов Се0Вер Саз данных приложении

Выделенная 
пинии
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Вариант 4

ОФИС 1 N  ОФИС 2

Вариант 5
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Покупатель
Номер покупателя 
Наименование покупателя 
Адрес
Банковские реквизиты

Получать

Выписываться на

Товар
Номер товара 
Наименование товара 
Единица измерения 
Текущая цена

Содержаться в

Накладная

I
i Выписывать 

Склад

Номер накладной 
Дата накладной 
Сумма накладной

Номер оклада 
Наименование склада

СодержуТЬ
вязываться]

Запись списка

Хранить|

Принадлежать

Связываться с

Количество товара 
Цена товара

Товар на складе

Храниться на
^-Количество товара на складе



19

Вариант 6

Firewall

fVfST HU ЛГС iР

Устргисгаорглорщмого
КОПМрО&дНИА

порт 1433
ip администраторов W Адми нисгграто̂»ы. моуХР'Тгоры

Вариант 7
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Вариант 8

Сеть основных бизнес«процессов компании

на выходе

Договор

План продаж

Используется

Сырье и 
материалы ~ j

Имеет нз выходе
Потребляется

Ответственный Отеетст генным

Д/ректср по 
снабжению

Директор по 

производству

Г1
Имеет на выходе

Услуги \  
хонтрахтного 
троизводств^

0
Закупка сырья и

л
Производство П роизвол т

продажам
продукции U Продана услуг 

контрактного 
производства
■---- --ч..................

материалов

......  —  т

* продукции

---- -Т................^

;
I

Hnnnvo па
ч Продукция 'S I

на складе потребителям
0т№'сгвен~ый

Является входом _ Имеет на выходе

Доставка 
продукции 

потребителям

Ответственный

директор по контрастному 
ПРСМЗЭОДСТВУ

БИТЕК Диаграмма бизнес-процесса. OFO-схсма
Директор по 
транспорту

Вариант 9

29 февраля 2012 г Схема сети ;--- ■—--i~,*M rv8r94&na

Примечание:
Данная топология сети позволяет 
защитить персональные данные 
пользователей от утечки ja счёт 
использования распределенной 
ьистсмм ДОсТуЛ* с возможность^ 
шифрования

Стр. 1
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Вариант 10

Вариант 11
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/ \
Штамповка

7 * 4

Сборка

/ 4

Доставка“ |
‘ч£>У 1 VOy 21 510 rcr.r.i>;« 24С0г1£Мимй 1 SCO rt:>те-ыц

Eb~vn 42 Lc<-‘vn 02
. - ; : ; . .. .. 10? . to

5днгй 25д*-.ч Врсдо оэю тадс ritm rv) I 
i-ai jy iH  9 5 д - tv

4Бзм^пд 62 OEtyHi*^ 5{:c ww од работт 
110ссгупД
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Вариант 12

Вариант 13

Vcc
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Вариант 14

Вариант 15

R11


