
Программа курса 

Занятие 1: Анализ программных механизмов и конструирование программных действий 

• Основные принципы решения адаптационных задач 

• Подходы к анализу программных механизмов 

• Анализ механизмов с программным формированием интерфейса 

• Анализ механизмов, использующих командный интерфейс 

• "Слалом", как методика быстрого анализа алгоритма 

• Конструирование программных действий 

• Использование механизма расширений 

• Интерактивное управление оформлением форм 

Занятие 2: Работа с запросами в типовых решениях 

• Советы по написанию запросов 

• Технологии чтения "чужих" запросов 

• Чтение запросов "с листа" 

• Чтение текстов динамически изменяемых запросов 

• Решение адаптационных задач с использованием запросов 

• Прием "План-Консоль-Механизм" 

• Замена среза последних в ситуации множественных данных 

• Разделение обработок результатов запроса 

• Сливание обработок результатов пакета запросов 

• Использование запросов в динамических списках 

Занятие 3: Использование механизмов хранения пользовательских макетов и внутренних 

печатных форм 

• Механизм хранения пользовательских макетов. 

• Механизм формирования внутренних печатных форм 

• Методика подключения новой внутренней печатной формы 

• Быстрая печать 

• Печать комплектом 

• Переопределение хранения механизма печатной формы в отдельной обработке 

• Доработки внутренних печатных посредством расширений 

 Занятие 4: Печать на основе офисных документов и внешние печатные формы 

• Печать в форматах внешних программ 

• Использование макетов офисных документов 

• Методика подключения печатных форм на основе офисных макетов 

• Использование внешних печатных форм 



• Методика подключения внешней печатной формы при помощи файла шаблона 

• Методика подключения внешней печатной формы на основе офисного документа 

• Использование внешних печатных форм взамен поставляемых в конфигурации 

• Создание новых печатных форм посредством расширений 

 Занятие 5: Формирование новой отчетности в типовых решениях 

• Добавление отчетов и вариантов отчетов 

• Подключение к панели «Отчеты раздела» 

• Разработка новых вариантов отчетов без изменения конфигурации 

• Механизмы развития аналитики отчетов 

• Разработка вариантов отчетов с использованием дополнительных реквизитов и сведений 

• Создание назначаемых отчетов 

• Работа с отчетами посредством расширения 

 Занятие 6: Использование внешних обработок и отчетов. Рассылка отчетов. 

• Полные возможности использования механизма "Дополнительные отчеты и обработки" 

• Выбор сценария реализации дополнительной функциональности 

• Разработка внешних обработок заполнения 

• Разработка внешних обработок создания связанных объектов (ввода на основании) 

• Разработка внешних дополнительных обработок с вариантами исполнения на клиенте или 

регламентными заданиями 

• Разработка новых дополнительных внешних отчетов 

• Использование механизма «Автоматическая рассылка отчетов» 

• Совместное использование подсистемы "Дополнительные отчеты и обработки" и 

механизма расширений 

 


