
ТТЕЕММАА  6600  

ТТееххннооллооггииии  ввииззууааллииззааццииии  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ттееккссттооввоойй  ииннффооррммааццииии..  ДДииааггррааммммыы  ии  ггррааффииккии..  

  

ТТЕЕММАА  6611  

ТТееххннооллооггииии  ввииззууааллииззааццииии  ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ттееккссттооввоойй  ииннффооррммааццииии..  ГГррааффыы..  ССррааввннииттееллььнныыее  ттааббллииццыы..  

ООппооррнныыее  ккооннссппееккттыы  

  
ЗЗааддаанниияя::  

  

11..  ИИззууччииттьь  ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл  ппоо  ссссыыллккее::    hhttttppss::////eelliibb..bbssppuu..bbyy//bbiittssttrreeaamm//ddoocc//1100669933//11//SSoorrookkaa__PPSS__1122__22001155..ppddff  

22..  ППоонняяттьь,,  ччттоо  ттааккооее  ввииззууааллииззаацциияя..  

33..  ППррииммеенняяттьь  ппррии  ррааббооттее  ннаадд  ппррооееккттоомм  ттееххннооллооггииии  ввииззууааллииззааццииии..  

  

ДДооппооллннииттееллььнныыйй  ммааттееррииаалл  ((ппррааввииллаа  ввииззууааллииззааццииии))::  

  

ВВииззууааллииззаацциияя  ––  ппррееддссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии  вв  ннаагглляядднноомм  ввииддее..  ТТееккссттооввууюю  ииннффооррммааццииюю  ппррееддссттааввлляяюютт  вв  ввииддее  ссппииссккоовв,,  ттааббллиицц,,  ддииааггрраамммм,,  

ссннааббжжааюютт  ииллллююссттрраацциияяммии    ((ффооттооггррааффиияяммии,,  ссххееммааммии,,  ррииссууннккааммии))..    

ССееггоодднняя  ввииззууааллииззаацциияя  ооссооббеенннноо  вваажжннаа,,  ттаакк  ккаакк  ллююддии  ттеерряяююттссяя  вв  ооббииллииии  ооккрруужжааюющщеейй  ииннффооррммааццииии  ии  ннаа  ееее  ввооссппрриияяттииее  ттррааттииттссяя  ссллиишшккоомм  

ммннооггоо  ввррееммееннии..  ППооээттооммуу  ссккууччнныыее  ннееппоонняяттнныыее  ттееккссттыы  ччаассттоо  ооссттааююттссяя  ббеезз  ввннииммаанниияя..  ЧЧииттааттеелльь  ннее  ббууддеетт  ттррааттииттьь  ввррееммяя,,  ччттооббыы  вв  нниихх  ррааззооббррааттььссяя..  

  

ВВииззууааллььнноо  ппррееддссттааввллееннннааяя  ииннффооррммаацциияя  вв  ссррааввннееннииии  сс  ооббыыччнныымм  ттееккссттоомм  ии  ттааббллииццааммии::  

ппррииввллееккааеетт  ннааммннооггоо  ббооллььшшее  ааууддииттооррииии;;  

ууввееллииччииввааеетт  ввооввллееччееннииее  ччииттааттееллеейй;;  

ббыыссттррееее  ввооссппррииннииммааееттссяя;;  

ллееггччее  ззааппооммииннааееттссяя..  

  

ГГллааввннааяя  ццеелльь  ввииззууааллииззааццииии  ——  ууппррооссттииттьь  ии  ууссккооррииттьь  ввооссппрриияяттииее  ииннффооррммааццииии..  ВВыыббрраанннныыйй  ффооррммаатт  ии  ттиипп  ггррааффииккаа  ддооллжжнныы  ээттооммуу  

ссппооссооббссттввооввааттьь,,  аа  ннее  ммеешшааттьь..  

  

ССуущщеессттввууеетт  ммнноожжеессттввоо  ссппооссооббоовв  ввииззууааллииззааццииии..  ВВ  ээттоойй  ссттааттььее  ррееччьь  ппооййддеетт  оо  ссааммыыхх  рраассппррооссттррааннеенннныыхх  ии  ддооссттууппнныыхх  иизз  нниихх  ——  оо  ггррааффииккаахх  ии  

https://elib.bspu.by/bitstream/doc/10693/1/Soroka_PS_12_2015.pdf


ддииааггррааммммаахх..  ННееггррааммооттннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ддаажжее  ссааммыыхх  ппррооссттыыхх  ггррааффииккоовв  ммоожжеетт  ииссппооррттииттьь  ввппееччааттллееннииее  оо  вваашшеейй  ррааббооттее..  ЧЧттооббыы  ээттооггоо  ннее  

ссллууччииллооссьь,,  ппррииддеерржжииввааййттеессьь  ооссннооввнныыхх  ппррааввиилл  ввииззууааллииззааццииии  ддаанннныыхх..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  11..  ППРРААВВИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ТТИИПП  ГГРРААФФИИККАА  

  

ИИссппооллььззууййттее  ппррааввииллььнныыйй  ттиипп  ии  ффооррммаатт  ввииззууааллииззааццииии..  

  

ННааппррииммеерр,,  еессллии  вв  ккррууггооввоойй  ддииааггррааммммее  ббооллььшшее  ттрреехх--ппяяттии  ззннааччеенниийй,,  ггррааффиикк  ссттааннооввииттссяя  ннееччииттааббееллььнныымм..  ЛЛууччшшее  вв  ттааккоомм  ссллууччааее  ввыыббррааттьь  

ооббыыччннууюю  ллииннееййччааттууюю  ддииааггррааммммуу..  

ЕЕщщее  ппррииммеерр  ннееууддааччннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ккррууггооввоойй  ддииааггррааммммыы,,  ккооггддаа  ссууммммаа  ккааттееггоорриийй  ннее  ррааввннаа  110000%%..  ЭЭттоо  ггррууббееййшшааяя  оошшииббккаа,,  ттаакк  ккаакк  ддаанннныыее  

ппррооссттоо--ннааппррооссттоо  ииссккаажжааююттссяя..  

  

ННее  ммееннееее  вваажжнноо  ссллееддииттьь,,  ччттооббыы  ннее  ннаарруушшааллииссьь  ооббщщееппрриинняяттыыее  ссттааннддааррттыы..  ВВррееммеенннныыее  ооссии  ((ггооддаа,,  ммеессяяццаа,,  ккввааррттааллыы))  ввссееггддаа  ддооллжжнныы  

рраассппооллааггааттььссяя  ггооррииззооннттааллььнноо  ссллеевваа  ннааппррааввоо,,  ээттоо  ииннттууииттииввнноо  ппоонняяттнноо..  ЕЕссллии  жжее  иихх  рраассппооллоожжииттьь  ввееррттииккааллььнноо  ссввееррххуу  ввнниизз,,  ээттоо  ббууддеетт  ссииллььнноо  

ззааттрруудднняяттьь  ппооннииммааннииее..  

  

ППооммннииттее,,  ччттоо  ннееууддааччнноо  ввыыббрраанннныыйй  ттиипп  ии  ффооррммаатт  ввииззууааллииззааццииии  ссррааззуу  сснниижжааеетт  ддооввееррииее  кк  ппррееддссттааввллеенннноойй  ииннффооррммааццииии..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  22..  ЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППООРРЯЯДДООКК  

  

РРаассппооллааггааййттее  ддаанннныыее  ллооггииччнноо..  

  

ООббяяззааттееллььнноо  рраассппооллааггааййттее  ддаанннныыее  вв  ллооггииччеессккоомм  ппоорряяддккее..  ЧЧаащщее  ввссееггоо  ээттоо  ппооссллееддооввааттееллььнноо  оотт  ббооллььшшееггоо  кк  ммееннььшшееммуу..  

  

ЕЕссллии  ввыы  ппооккааззыыввааееттее  ннаа  ддииааггррааммммее  ррееззууллььттааттыы  ооппррооссаа,,  ггддее  еессттьь  ддееллееннииее  ннаа  ппооллоожжииттееллььнныыее  ии  ооттррииццааттееллььнныыее  ооттввееттыы,,  ттоо  ллооггииччннееее  иихх  

ввыыссттррооииттьь  вв  ттааккоомм  ппоорряяддккее::  ««ДДаа,,  ССккооррееее  ддаа,,  ННеетт,,  ССккооррееее  ннеетт,,  ЗЗааттрруудднняяююссьь  ооттввееттииттьь»»..  

ДДаанннныыее  ммоожжнноо  ввыыссттррааииввааттьь  ии  оотт  ммееннььшшееггоо  кк  ббооллььшшееммуу,,  еессллии  ээттоо  ссооооттввееттссттввууеетт  ццееллии  вваашшееггоо  ссооооббщщеенниияя..  ЦЦеелльь  ввссееггддаа  ппееррввииччннаа..  ППрреежжддее  ччеемм  

ппррииссттууппааттьь  кк  ппооссттррооееннииюю  ггррааффииккаа,,  ччееттккоо  ссффооррммууллииррууййттее,,  ккааккууюю  ииддееюю  ввыы  ххооттииттее  ддооннеессттии  ддоо  ччииттааттееллеейй,,  ннаа  ччттоо  ххооттииттее  ооббррааттииттьь  ввннииммааннииее..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  33..  ППРРООССТТООЙЙ  ДДИИЗЗААЙЙНН  

  

ДДииззааййнн  ннее  ддооллжжеенн  ппррееппяяттссттввооввааттьь  ппооннииммааннииюю  ииллии  ииссккаажжааттьь  ддаанннныыее..  

  



ИИззббееггааййттее  ббеессппооллееззнныыхх  ээллееммееннттоовв  ддииззааййннаа,,  ттааккиихх  ккаакк  ггррааддииееннттыы,,  ттееннии,,  ээффффееккттыы  33DD..  ООннии  ттооллььккоо  ооттввллееккааюютт  ввннииммааннииее  ччииттааттеелляя  оотт  ссууттии  

вваашшееггоо  ссооооббщщеенниияя..  

  

ВВаашш  ггррааффиикк  ннее  ссттааннооввииттссяя  ккрраассииввыымм  ии  ввннуушшииттееллььнныымм  оотт  ттооггоо,,  ччттоо  оонн  ннааррииссоовваанн  ооббъъееммнныымм..  ЭЭттоо  ммооггллоо  ууддииввииттьь  ллеетт  ддввааддццааттьь  ннааззаадд,,  ннаа  ззааррее  

рраассццввееттаа  EExxcceell,,  ккооггддаа  еещщее  ммааллоо  ккттоо  ууммеелл  ссттррооииттьь  ддииааггррааммммыы..  ББооллееее  ттооггоо,,  33DD––ггррааффииккии  ммооггуутт  ввыыззввааттьь  ооппттииччеессккиийй  ооббммаанн..  

  

ППооммннииттее,,  еессллии  ввииззууааллииззаацциияя  ввыыппооллннееннаа  ккрраассииввоо,,  ээттоо  еещщее  ннее  ззннааччиитт,,  ччттоо  ооннаа  ввыыппооллннееннаа  ккааччеессттввеенннноо..  ППррииннццииппыы  ххоорроошшееггоо  ддииззааййннаа::  яяссннооссттьь,,  

ппррооссттооттаа  ии  ммииннииммааллииззмм..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  44..  ЛЛЕЕГГККООЕЕ  ССРРААВВННЕЕННИИЕЕ  ДДААННННЫЫХХ  

  

ВВииззууааллииззииррууййттее  ддаанннныыее  ттаакк,,  ччттооббыы  иихх  ммоожжнноо  ббыыллоо  ллееггккоо  ссррааввннииввааттьь..  

  

ООддннаа  иизз  ггллааввнныыхх  ццееллеейй  ввииззууааллииззааццииии  ––  ууддооббннооее  ии  ннаагглляяддннооее  ссррааввннееннииее  ддввуухх  ии  ббооллееее  ппооккааззааттееллеейй..  

  

ППооээттооммуу,,  ччттооббыы  вваашшии  ддииааггррааммммыы  ббыыллии  ццеенннныыммии  ии  ппооллееззнныыммии,,  ппооккааззыыввааййттее  ссооооттнноошшееннииее  ммеежжддуу  ддаанннныыммии..  ЕЕссллии  ррааззббииттьь  ооддннооттииппннууюю  

ииннффооррммааццииюю  ннаа  ммннооггоо  ооттддееллььнныыхх  ггррааффииккоовв,,  ввииззууааллииззаацциияя  ссттааннооввииттссяя  ббеессссммыыссллеенннноойй..  

  

ИИммеенннноо  ббыыссттррооее  ппооннииммааннииее  ссааммыыхх  ввыыссооккиихх  ии  ссааммыыхх  ннииззккиихх  ззннааччеенниийй,,  ттееннддееннцциийй  ии  ккоорррреелляяцциийй  яяввлляяееттссяя  ггллааввнныымм  ппррееииммуущщеессттввоомм  

ввииззууааллииззааццииии  вв  ссррааввннееннииии  сс  ооббыыччнноойй  ттааббллииццеейй  ииллии  ттееккссттоомм..  ДДииааггррааммммыы  ддооллжжнныы  ггооррааззддоо  ббыыссттррееее  ии  яяссннееее  ппееррееддааввааттьь  вваашшии  ииддееии..  ЕЕссллии  ээттоо  ннее  ттаакк,,  

ммеенняяййттее  ттиипп  ггррааффииккаа..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  55..  ММИИННИИММУУММ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТООВВ  

  

ННаа  ддииааггррааммммее  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ттооллььккоо  ннееооббххооддииммыыее  ээллееммееннттыы..  

  

УУббииррааййттее  сс  вваашшиихх  ггррааффииккоовв  ии  ддииааггрраамммм  ввссее  ннееииннффооррммааттииввнныыее  ээллееммееннттыы,,  ооссттааввлляяййттее  ттооллььккоо  ннееооббххооддииммыыее..  

  

ЗЗааггррооммоожжддееннииее  ннееннуужжнноойй  ииннффооррммааццииеейй  ззааттрруудднняяеетт  ввооссппрриияяттииее..  

  

ННааппррииммеерр,,  еессллии  еессттьь  ппооддппииссии  ззннааччеенниийй,,  ттоо  ллииннииии  ссееттккии  ии  ооссьь  ннее  ннуужжнныы,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо  ддууббллииррооввааннииее  ииннффооррммааццииии  ии  яяввлляяееттссяя  ггррааффииччеессккиимм  

««ммууссоорроомм»»..  ООссннооввнныыее  ии  ввссппооммооггааттееллььнныыее  ллииннииии  ссееттккии,,  еессллии  ооннии  ввссее  жжее  ннееооббххооддииммыы,,  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррооссттыыммии  ии  ннее  ббррооссааюющщииммииссяя  вв  ггллааззаа..  ААккццееннтт  

ввссееггддаа  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннаа  ооссннооввнноойй  ииддееее,,  аа  ннее  ннаа  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ээллееммееннттаахх..  ЕЕссллии  ссллееддооввааттьь  ээттооммуу  ссооввееттуу,,  ттоо  ннуужжннааяя  ииннффооррммаацциияя  ссррааззуу  ввыыххооддиитт  



ннаа  ппееррввыыйй  ппллаанн..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  66..  ННЕЕ  ППЕЕРРЕЕГГРРУУЖЖААЙЙТТЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЕЕЙЙ  

  

ССллееддииттее,,  ччттооббыы  ннее  ббыыллоо  ввииззууааллььнноойй  ззааггррооммоожжддееннннооссттии..  

  

ННее  ппыыттааййттеессьь  ууммеессттииттьь  ннаа  ооддннуу  ддииааггррааммммуу  ввссюю  ииммееюющщууююссяя  уу  вваасс  ииннффооррммааццииюю  ррааддии  ттооггоо,,  ччттооббыы  вваашш  ггррааффиикк  ккааззааллссяя  ууммнныымм  ии  

ззннааччииттееллььнныымм..  ВВииззууааллььнныыйй  рряядд  ннее  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппееррееггрруужжеенн  ссллоожжнныыммии  ии  ммннооггоояярруусснныыммии  ддииааггррааммммааммии..  

  

ККооггддаа  ннееооббххооддииммоо  ввииззууааллииззииррооввааттьь  ммннооггоо  ррааззнныыхх  ттииппоовв  ддаанннныыхх  ии  ккааттееггоорриийй,,  ццееллеессооооббррааззннееее  ррааззддеелляяттьь  ддииааггррааммммуу  ннаа  ннеессккооллььккоо  ччаассттеейй..  

ННааппррииммеерр,,  еессллии  ннаа  ллииннееййнноомм  ггррааффииккее  ббооллььшшее  ччееттыырреехх--ппяяттии  ллиинниийй  ииллии  ннаа  ссттооллббииккооввоойй  ддииааггррааммммее  ббооллььшшее  ддввуухх  ккааттееггоорриийй,,  ннее  ссттооиитт  ууммеещщааттьь  иихх  

ннаа  оодднноомм  ггррааффииккее..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  77..  ППООННЯЯТТННЫЫЙЙ  ФФООРРММААТТ  ЧЧИИССЕЕЛЛ  

  

ЧЧииссллаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  сс  ррааззддееллииттеелляяммии  ррааззрряяддоовв  ии  ббеезз  ллиишшнниихх  ззннааккоовв  ппооссллее  ззааппяяттоойй..  

  

ВВ  ббооллььшшиихх  ччииссллаахх  ввссееггддаа  ррааззддеелляяййттее  ррааззрряяддыы::  1100  000000  000000,,  аа  ннее  1100000000000000,,  ииннааччее  ццииффррыы  ссттааннооввяяттссяя  ннееччииттааббееллььнныыммии..  

  

ТТааккжжее  ннее  ииссппооллььззууййттее  ззннааккии  ппооссллее  ззааппяяттоойй  ббеезз  ооссооззннаанннноойй  ннееооббххооддииммооссттии..  ИИ  ссллееддииттее,,  ччттооббыы  ффооррммаатт  ббыылл  ееддиинныыйй..  ЕЕссллии  ввыы  рреешшииллии  ппооккааззааттьь  

ооддиинн  ззннаакк  ппооссллее  ззааппяяттоойй,,  ттоо  ссддееллааййттее  ттаакк  ддлляя  ввссеехх  ппооддппииссеейй  ддаанннныыхх,,  аа  ннее  ввыыббооррооччнноо::  ггддее--ттоо  ддвваа  ззннааккаа,,  ггддее--ттоо  ттррии,,  аа  ггддее--ттоо  ббеезз  ееддииннооггоо  ззннааккаа..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  88..  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  ИИ  ППООДДППИИССИИ  

  

УУ  ддииааггррааммммыы  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ннааззввааннииее  ии  ппооллннааяя  ллееггееннддаа..  

  

ССллееддииттее,,  ччттооббыы  ввссееггддаа  уу  вваашшеейй  ддииааггррааммммыы  ббыыллоо  ппооллннооее  ппоонняяттннооее  ннааззввааннииее  ии  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ппооддппииссии,,  ииннааччее  ппоояяввлляяееттссяя  рриисскк  ннееввееррннооггоо  

ииссттооллккоовваанниияя..  

  

ВВссееггддаа  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппоонняяттеенн  ппееррииоодд  ии  ееддииннииццыы  ииззммеерреенниияя..  ННее  ннааддееййттеессьь,,  ччттоо  ппооллььззооввааттеелльь  вваашшееггоо  ггррааффииккаа  ддооггааддааееттссяя  ообб  ээттоомм  иизз  

ккооннттееккссттаа..  ЧЧттооббыы  ууддооссттооввееррииттььссяя,,  ччттоо  ддаанннныыее  ббууддуутт  ввееррнноо  ииннттееррппррееттиирроовваанныы,,  ввссттааннььттее  ннаа  ммеессттоо  ччииттааттеелляя,,  ккооттооррыыйй  ввииддиитт  вваашшуу  ддииааггррааммммуу  

ввппееррввыыее..  ВВссее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппррееддееллььнноо  ччёёттккоо,,  уу  ччииттааттеелляя  ннее  ддооллжжнноо  ооссттааттььссяя  ннии  ооддннооггоо  ссооммннеенниияя  ппоо  ппооввооддуу  ттррааккттооввккии  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ддаанннныыхх..  

  



ППооммннииттее,,  ччттоо  вваашшаа  ззааддааччаа  ппррии  ссооззддааннииии  ггррааффииккоовв  ии  ддииааггрраамммм  ——  ууппррооссттииттьь  ввооссппрриияяттииее  ддаанннныыхх,,  аа  ннее  ввыыззввааттьь  ллиишшннииее  ввооппррооссыы..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  99..  ООББЩЩЕЕППРРИИННЯЯТТЫЫЕЕ  ЦЦВВЕЕТТООВВЫЫЕЕ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  

  

ННее  ннаарруушшааййттее  ооббщщееппрриинняяттооее  ииссппооллььззооввааннииее  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ццввееттаа..  

  

ЕЕссттьь  ннеессккооллььккоо  ооссннооввнныыхх  ккааттееггоорриийй,,  ккооттооррыыее  уу  ннаасс  ввссееггддаа  аассссооццииииррууююттссяя  сс  ооппррееддееллеенннныымм  ццввееттоомм::  

  

ппооллоожжииттееллььнныыее  ии  ооттррииццааттееллььнныыее  ззннааччеенниияя::  ззееллёённыыйй  ии  ккрраасснныыйй;;  

ддаа//ннеетт,,  ссооггллаассеенн//ннее  ссооггллаассеенн::  ззееллёённыыйй  ии  ккрраасснныыйй;;  

ммуужжччиинныы  ии  жжееннщщиинныы::  ггооллууббоойй  ии  ррооззооввыыйй;;  

ппррооччееее//ддррууггооее//ооссттааллььннооее//ннеетт  ооттввееттаа//ззааттрруудднняяююссьь  ооттввееттииттьь  ——  ссееррыыйй  ццввеетт..  

  

  

ЕЕссллии  ппооккааззыыввааттьь  ддаанннныыее  ккааттееггооррииии  ннаа  ддииааггррааммммаахх  вв  оожжииддааееммоойй  ццввееттооввоойй  ггааммммее,,  ттоо  ппооллььззооввааттееллюю  ддаажжее  ннее  ннааддоо  ссммооттррееттьь  ннаа  ллееггееннддуу,,  ббеезз  

ээттооггоо  яясснноо,,  ккааккоойй  ццввеетт  ччттоо  ооббооззннааччааеетт..  ННее  ппррееннееббррееггааййттее  ээттиимм  ппррааввииллоомм,,  оонноо  ооччеенньь  ппррооссттооее  ии  ллооггииччннооее,,  ооддннааккоо  вв  ииннттееррннееттее  ччаассттоо  ввссттррееччааююттссяя  

ппррииммееррыы  ееггоо  ииггнноорриирроовваанниияя..  

  

ЕЕссттьь  ххоорроошшиийй  ппррииеемм  ииссппооллььззоовваанниияя  ццввееттаа  ддлляя  ссррааввннеенниияя  ппооккааззааттееллеейй  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  ии  ппрроошшееддшшееггоо  ——  ддееллааттьь  ппрроошшееддшшиийй  ггоодд  ббооллееее  

ббллеедднныымм,,  аа  ттееккуущщиийй  ббооллееее  яяррккиимм..  ППррии  ээттоомм  ооббаа  ггооддаа  ллууччшшее  ппооккааззыыввааттьь  вв  ооттттееннккаахх  ооддннооггоо  ццввееттаа,,  ппооттооммуу  ччттоо  ррееччьь  ииддеетт  ппрроо  ооддиинн  ии  ттоотт  жжее  

ппооккааззааттеелльь..  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  1100..  ММИИННИИММУУММ  ТТИИППООВВ  ДДИИААГГРРААММММ  

  

ИИссппооллььззууййттее  ооддиинн  ввиидд  ддииааггррааммммыы  ддлляя  ооддннооттииппнныыхх  ддаанннныыхх..  

  

ИИззббееггааййттее  ррааззннооооббррааззиияя  ррааддии  ррааззннооооббррааззиияя..  

  

ЭЭттоо  ннее  ввссееггддаа  ккрраассииввоо,,  нноо  ввссееггддаа  ббеессппооллееззнноо..  ДДлляя  ооддннооттииппнныыхх  ддаанннныыхх  ллууччшшее  ввыыббииррааттьь  ооддиинн  ввиидд  ддииааггррааммммыы..  

  

ННааппррииммеерр,,  ккооггддаа  ввыы  ппооккааззыыввааееттее  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ооттввееттыы  ннаа  ввооппррооссыы  ииссссллееддоовваанниияя  ииллии  ддииннааммииккуу  ппррооддаажж  ппоо  ннеессккооллььккиимм  ммааггааззииннаамм,,  ннее  

ввккллююччааййттее  ффааннттааззииюю,,  ииссппооллььззууййттее  ггррааффииккии  ооддннооггоо  ттииппаа..  ЧЧииттааттееллюю  ннееооббххооддииммоо  ввррееммяя,,  ччттооббыы  ппррииввыыккннууттьь  кк  ккаажжддооммуу  ннооввооммуу  ввииддуу  ддииааггррааммммыы  ии  

ррааззооббррааттььссяя,,  ччттоо  ооззннааччааеетт  ттаа  ииллии  ииннааяя  ллиинниияя,,  ккрруужжоокк  ииллии  ссттооллббиикк..  



  

  

ППРРААВВИИЛЛОО  1111..  ЕЕДДИИННААЯЯ  ЦЦВВЕЕТТООВВААЯЯ  ППААЛЛИИТТРРАА  

  

ППррииддеерржжииввааййттеессьь  оодднноойй  ццввееттооввоойй  ггааммммыы..  

  

ВВииззууааллььнныыее  ээллееммееннттыы  ((ггррааффииккии,,  ддииааггррааммммыы,,  ссххееммыы))  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ииллии  ооттччееттаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввыыппооллннеенныы  вв  оодднноойй  

ццввееттооввоойй  ггааммммее..  

  

ЕЕссллии  жжее  ввыы  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ккооммппаанниияя,,  ттоо  ццввееттооввааяя  ппааллииттрраа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ееддиинноойй  ии  ввоо  ввссеехх  ииссссллееддоовваанниияяхх,,  ддлляя  ссооббллююддеенниияя  ффииррммееннннооггоо  

ссттиилляя..  ЕЕссллии  ввыы  ссввоойй  ооттччеетт  ддооппооллнняяееттее  ггррааффииккааммии  иизз  ддррууггиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  иихх  ннееооббххооддииммоо  ппееррееррииссооввыыввааттьь,,  ииннааччее  ооннии  ссииллььнноо  ввррееззааююттссяя  вв  ооббщщууюю  

ккааррттииннуу  ии  ппооррттяятт  ввооссппрриияяттииее..  ВВоо--ппееррввыыхх,,  уу  нниихх  ннааввееррнняяккаа  ддррууггааяя  ццввееттооввааяя  ггааммммаа,,  ввоо--ввттооррыыхх,,  ччаассттоо  ккааччеессттввоо  ккааррттиинноокк  ннее  ссааммооее  ллууччшшееее  ии  ээттоо  

ссррааззуу  ббррооссааееттссяя  вв  ггллааззаа..  

  

ППееррееррииссооввааттьь  ггррааффиикк  вв  ссттииллее  ккооммппааннииии  ззааййммеетт  ввссееггоо  1100––2200  ммииннуутт,,  аа  ооттччеетт  ббууддеетт  ссммооттррееттььссяя  ббооллееее  ццееллооссттнныымм  ии  ккааччеессттввеенннныымм..  ТТааккиимм  

ооббррааззоомм,,  ииммеенннноо  ввыы  ииннттууииттииввнноо  ббууддееттее  ввооссппррииннииммааттььссяя  ссооззддааттееллеемм  ииннффооррммааццииии  ии  ээккссппееррттоомм,,  ддаажжее  еессллии  ууккаажжееттее  ддррууггоойй  ииссттооччнниикк  ддаанннныыхх,,  ччттоо,,  

ккссттааттии  ггооввоорряя,,  ттааккжжее  ввссееггддаа  ннееооббххооддииммоо  ддееллааттьь..  

  

ННее  ииггннооррииррууййттее  ээттии  ппррооссттыыее,,  нноо  ооччеенньь  вваажжнныыее  ппррааввииллаа  ввииззууааллииззааццииии..  ББееррееггииттее  ссввооиихх  ччииттааттееллеейй..  ННииккттоо  ннее  ллююббиитт  ччууввссттввооввааттьь  ссееббяя  ггллууппоо,,  

рраассссммааттррииввааяя  ннееппоонняяттнныыее  ииллии  ннааггррооммоожжддеенннныыее  ггррааффииккии  ии  ддииааггррааммммыы..  

  

  


