
 

  

 

ARIS+: теория и практика 
 

Время Тема 

День 1 - функционал 

10.00 – 10.10 Организация обучения, программа, цели и задачи курса 

10.10 – 11.15 Массовое создание объектов: генерация моделей из данных 
файла Excel, импорт/экспорт XML, импорт/экспорт информации из 

иных систем 

11.15 – 11.45 Анализ активности пользователей и перераспределение лицензий 

11.45 – 12.00 Перерыв (кофе-брейк) 

12.00 – 13.00 Работа с таблицами 

13.00 – 14.00 Перерыв (обед) 

14.00 – 15.00 Работа с оперативным анализом 

15.00 – 15.15 Перерыв (кофе-брейк) 

15.15 – 16.15 Работа с запросами 

16.15 – 17.00 Вопросы и ответы по пройденным темам, а также другим, 

актуальным для Заказчика 

День 2 - автоматизация 

10.00 – 11.00 Возможности скриптов, постановка задач скриптологу (скрипты, 
макросы, обрабатываемые события, шаблон отчета, 

конфигурационный файл) 

11.00 – 11.30 Принципы и примеры регламентации процессов 

11.30 – 11.45 Перерыв (кофе-брейк) 

11.45 – 13.00 Стандартные отчеты, которые заложены в ARIS 

13.00 – 14.00 Перерыв (обед) 

14.00 – 14.30 Настройка ARIS для выгрузки БД в ARIS Publisher. 

Автоматизированное публикование моделей с учетом их статуса 

14.30 – 15.00 Автоматизированные семантические проверки 

15.00 – 15.15 Перерыв (кофе-брейк) 

15.15 – 16.15 Жизненный цикл моделей, ролевая матрица, особенности 
структуры репозитория 

16.15 – 17.00 Вопросы и ответы по пройденным темам, а также другим, 
актуальным для Заказчика 

День 3 - методология 

10.00 – 10.50 Кастомизация стандартной мета-модели ARIS 

10.50 – 11.45 Создание фильтров (методологический, фильтр обработки) 

11.45 – 12.00 Перерыв (кофе-брейк) 

12.00 – 12.45 Создание и назначение шаблонов 

12.45 – 13.00 Контроль обязательных атрибутов для заполнения 

13.00 – 14.00 Перерыв (обед) 

14.00 – 14.20 Работа с вариантами, сравнение моделей 

14.20 – 14.40 Организация ведения справочных моделей, разграничение 
доступа, консолидация объектов 

14.40 – 15.00 Моделирование распределенной организационной структуры с 
учетом функционального и линейного подчинения 

15.00 – 15.15 Перерыв (кофе-брейк) 

15.15 – 15.45 Моделирование сценариев бизнес-процессов  

15.45 – 16.15 Тиражирование типовых процессов 

16.15 – 16.30 Заимствование элементов между моделями BPMN и EPC 

16.30 – 17.00 Подведение итогов, вопросы и ответы 

 


