НАСТРОЙКА И РАБОТА С ПОРТАЛОМ ARIS CONNECT 3 ДНЯ
Время

Тема
День 1

10.00 – 10.10
10.10 – 10.45

10.45 – 11.30

11.30 – 11.45
11.45 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 - 11.45
11.45 – 12.30

12.30 – 13.00
13.00 – 14.00

Организация обучения, программа, цели и задачи курса
Возможности ARIS Connect. Приступая к работе с ARIS Connect,
знакомство с интерфейсом, навигация по продукту. ARIS Connect
Viewer и ARIS Connect Designer. Отличия функционала.
Надстройка администрирования ARIS Administration.
Поиск по порталу. Настраиваемый поиск по фильтрам.
Упражнение «Вход в систему. Общие настройки. Навигация по
порталу. Поиск заданного сотрудника/ модели/ документа по
параметрам». Функциональное меню портала. Репозиторий
моделей и объектов. Возможности моделирования в ARIS
Connect: Добавление символов, связей, создание детализации,
размещение атрибутов, применение шаблонов, форматирование
наименований объектов, экспорт графики.
Перерыв
Поиск по модели. Формирование отчетов. Работа с таблицей
моделирования. Навигация по экземплярам объектов.
Прикрепление документа к модели. Упражнение «Создание
EPC модели. Применение формата. Заполнение атрибутов.
Добавление документа к модели и объекту. Выгрузка отчета по
модели в заданном формате».
Перерыв (обед)
Обсуждение моделей. Частный, групповой, публичный
комментарий. Добавление документов и ссылок на контент,
модели, объекты и сотрудников к комментариям.
Упражнение «Создание различных комментариев к модели по
заданным условиям».
Хранилище документов в ARIS Connect. Структура, функционал.
Загрузка документов в хранилище. Обновление версий
документов. Упражнение «Актуализация документа в
хранилище и рассылка его сотрудникам».
Перерыв
Варианты обзоров моделей на портале. Пошаговое
представление, табличный вид, RACI, диаграмма. Обзор текущих
задач пользователя. Пример обсуждения модели в компании.
Упражнение «Настройка табличного, матричного и других
видов процесса по заданным потребностям пользователя»
День 2
Управление жизненным циклом модели через внесение
предложений по изменению модели в ARIS Connect.
Упражнение «Формирование запроса на изменение модели».
Работа с каталогами в ARIS Connect. Навигация по справочникам
документов, ролей, IT-систем.
Перерыв
Личный кабинет пользователя в ARIS Connect. Настройка
профиля, канала, уведомлений. Упражнение «Настройка
профиля и домашней страницы по заданным условиям»
Работа с личным каналом и каналом предприятия. Упражнение
«Публикации на канале»
Участие в группах. Создание собственных групп. Упражнение
«Создать группу. Настроить приватность. Пригласить
сотрудников. Поделиться с ними информацией».
Перерыв (обед)

14.00 – 14.30

14.30 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

10.00 – 10.45

10.45 – 11.30

11.30 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00

Администрирование в ARIS Connect. Доступ к диаграммам с
различной статистикой. Наблюдение активности пользователей,
распределения лицензий, движения документов, историй
изменения моделей и объектов.
Публикация баз данных на портале. Управление пользователями
и группами пользователей. Распределение прав к базам данных.
Администрирование хранилища документов.
Перерыв
Упражнение «Публикация баз данных на портале. Назначение
прав доступа к базам данных и к документам»
День 3
Администрирование портала. Управление наборами
конфигураций. Возможности кастомизации портала.
Упражнение «Создание набора конфигураций, изменение,
активация, удаление»
Кастомизация домашней страницы пользователя. Добавление
логотипов, моделей и карт процессов, дашбордов и показателей
KPI на домашнюю страницу.
Упражнение «Кастомизация домашней страницы портала по
заданным параметрам»
Перерыв
Кастомизация иерархии каталогов портала. Управление
областью видимости пользователей на портале.
Упражнение «Настройка иерархии каталогов портала по
заданным параметрам. Настройка области видимости на портале
для моделировщика/владельца процесса»
Перерыв (обед)
ARIS Aware. Дашборды к процессам, активностям,
статистической информации. Примеры использования
дашбордов.
Упражнение «Изъятие необходимой информации по готовому
дашборду к процессу»
Источники данных для формирования дашбордов. Приемы
создания дашбордов. Расчет показателей KPI.
Перерыв
Упражнение «Формирование дашборда к процессу по
заданным параметрам»

