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ПРОГРАММА  
ОНЛАЙН-КУРСА  

 
 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА: 5 рабочих дней (20 академических часов с преподавателем). 
 

ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ: с 9:20 до 12:30 по московскому времени. 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ КУРСА 

    
 
Курс позволяет специалистам любого уровня в теории и на практике освоить навыки развертывания 
и эксплуатации DATAREON PLATFORM. 
 
 

2. ТЕМЫ КУРСА 

    
 

 Общие вопросы и схема работы 

 Инструменты развертывания 

 Ключевые объекты конфигурации 

 Возможности для диагностики и мониторинга состояния компонентов 

 Инструментарий подключения систем на различных программных платформах 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЮ 

    
 

 Инструментарий подключения систем на различных программных платформах 

 Опытный пользователь ОС Windows 

 Базовые знания о СУБД 

 Базовые знания о программировании в 1С 

 Базовые знания о REST API 
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4. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

    
 

 
ЗАНЯТИЕ 1 
 

№ ТЕМА 

1 Обзор компонентов и лицензирования 

2 Обзор базовых компонентов для интеграции, состав и назначение компонентов 

3 Базовые компоненты для расширенных интеграционных задач 

4 Настройка конфигурации, обзор работы с конфигурацией 

5 Схема передачи данных, процесс и маршрут 

6 Пример использования маршрута 

 
 
ЗАНЯТИЕ 2 
 

№ ТЕМА 

1 Обработка сообщений 

2 Определение входящих, исходящих трансформаций на основе типа и источника данных 

3 Определение маршрутов и процессов на основе типа данных 

4 Обзор переменных процессов 

5 Схема передачи данных, шаги отправки в процессах и маршрутах 

6 Маршрутизация по условиям 

7 Пример использования условий при маршрутизации 

 
 
ЗАНЯТИЕ 3 
 

№ ТЕМА 

1 Подключение 1С 

2 Настройка обработчика из 1С в PLATFORM 

3 Порядок передачи из 1С в PLATFORM 

4 Настройка обработчика из PLATFORM в 1С 

5 Настройка функции 1С 

6 Пример использования обработчиков и функций 1с 
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ЗАНЯТИЕ 4 
 

№ ТЕМА 

1 Варианты веб коннекторов 

2 Обзор коннектора «веб – сервис (сервер)» 

3 Обзор коннектора «веб – сервис (клиент)» 

4 Обзор коннектора «расширенный REST» 

5 Настройка «веб - сервис» (клиент) 

6 Настройка «расширенного REST» 

7 Пример взаимодействия между «расширенным REST» и «веб – сервис (клиент)» 

 
 
ЗАНЯТИЕ 5 
 

№ ТЕМА 

1 Подключение СУБД 

2 Настройка обработчика из PLATFORM в СУБД 

3 Настройка обработчика из СУБД в PLATFORM 

4 Примеры использования обработчиков СУБД 

 

5. ПО ОКОНЧАНИЮ КУРСА СЛУШАТЕЛЬ ОСВОИТ НАВЫКИ 

    
 

 Развертывания и администрирования DATAREON PLATFORM 

 Настройки в DATAREON PLATFORM интеграционного взаимодействия систем на различных 
программных платформах 

 Настройки маршрутизации и трансформации данных в DATAREON PLATFORM 

 Создавать бизнес – процессы для различных сценариев взаимодействия между системами 

 Проводить диагностику и находить корень проблемы при возникновении ошибок 

 

6. ПО ОКОНЧАНИЮ КУРСА СЛУШАТЕЛЬ ОСВОИТ НАВЫКИ 

    
 
 
6.1. Не менее, чем за три дня до начала курса, все слушатели получают на e-mail, указанный при 
регистрации на курс, два письма: 

 С инструкциями по проведению обучения, расписанием занятий и ссылками на подключение к 
сервису проведения вебинаров (виртуальному учебному классу). 

 Ссылками на дистрибутив DATAREON PLATFORM, инструкциями по установке необходимого 
программного обеспечения. 
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6.2. До начала обучения слушатель самостоятельно производит установку программного 
обеспечения, согласно приложенной инструкции (см. пункт 6.1.2). 

6.3. В день проведения обучений, в указанное время, слушатель подключается по ссылкам к 
виртуальному учебному классу (см. пункт 6.1.1). 

6.4. В процессе прохождения курса, слушателям дается практическое домашнее задание, которое 
необходимо выполнить до начала следующего занятия. 

 

7. МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ СЛУШАТЕЛЯ 

    
 

 Двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц или выше 

 ОЗУ объемом от 8 Гб 

 Не менее 30 ГБ свободного места и современный SSD, HDD со скоростью вращения шпинделя 
от 10000 Об/мин 

 Доступ в интернет от 100 Мбит/сек 

 

 

8. ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБУЧЕНИЕМ,  
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОРГКОМИТЕТ 

    
 

ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (495) 280-08-01 

ПО E-MAIL: EDU@datareon.ru 
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