
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Учебный Центр РТСофт» 

ЧУ ДПО «УЦ РТСофт» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

«ПО для создания систем отчетности и аналитики Dream Report» 

Цель: обучение пользователей разработке аналитических отчетов, включая конфигурирование Dream 

Report для получения данных из практически любого источника данных, проектированию и 

созданию отчетов, настройке автоматической генерации отчетов и распространению отчетов, 

использованию отдельных модулей Dream Report для работы с данными, созданию интерактивных 

отчетов с использованием Веб портала. 

Категория слушателей: с высшим и средне-техническим образованием, системные интеграторы и 

конечные пользователи.  

Форма обучения: очная. 

Форма контроля: зачет по результатам практических занятий. 

Продолжительность обучения: 24 часа. 

Режим занятий: 8 академических часов в день. 

Срок обучения: по договоренности с заказчиком. 

Выдаваемый документ: «Удостоверение о повышении квалификации» 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 
 

1.  Введение – архитектура продукта и инсталляция 2 2 0  

2.  Коммуникационные драйверы – подключение к 

источникам данных 

1 0,75 0.25 зачет 

3.  Студия регистратора – создание групп регистрации 

данных 

1.5 1 0,5 зачет 

4.  Отчеты и настройки отчетов 0.75 0,35 0,35 зачет 

5.  Простые статистические объекты 2 1 1 зачет 

6.  Дополнительное SQL условие 0.5 0,35 0,15 зачет 

7.  Определение периода времени выборки данных 1 0,75 0,25 зачет 

8.  Батч-отчеты 0.75 0,5 0.25 зачет 

9.  Таблицы 2 1,25 0,75 зачет 

10.  Графики 2 1,25 0,75 зачет 

11.  Модель данных 0.5 0,35 0,15 зачет 

12.  Совокупные данные 0.5 0,35 0,15 зачет 

13.  Экспорт отчетов в MS Excel 0.5 0,35 0,15 зачет 

14.  Управление пользователями и безопасность 0.5 0,35 0,15 зачет 

15.  Объекты: Дата/Время, Номер страницы и 

динамический текст 

0.5 0,35 0,15 зачет 

16.  Контроль версий отчета 0.5 0,35 0,15 зачет 

17.  Веб портал 1 0,5 0,5 зачет 

18.  Веб объекты и Веб формы 2 1 1 зачет 

19.  Ручной ввод данных 1.5 0,75 0,75 зачет 

20.  Вопросы\ответы 3 2 1  

 Итого 24 15,6 8,4  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования 

«ПО для создания систем отчетности и аналитики Dream Report» 

1. Введение–архитектура продукта и инсталляция  
 Терминология, основные модули Dream Report, установка продукта на ПК. 

2. Коммуникационные драйверы – подключение к источникам данных  

 Драйверы доступа к данным реального времени и историческим данным. 

3. Студия регистратора – создание групп регистрации данных  

 Конфигурация групп регистрации данных в студии регистратора. Основные приемы и 

особенности. 

4. Отчеты и настройки отчетов 
 Создание отчета, настройка параметров отчета и его внешнего вида. 

5. Простые статистические объекты 

 Статистические объекты: особенности, создание, настройка, использование. 

6. Дополнительное SQL условие 

 Настройка дополнительного SQL условия для объектов отчета. Правила и примеры 

использования.  

7. Определение периода времени выборки данных 

 Настройка периода времени для выборки данных в отчет. Особенности настройки и 

рекомендации по использованию.  

8. Батч-отчеты 

 Создание и использование батч отчетов для циклических систем. 

9. Таблицы  

 Виды таблиц отчета. Особенности настройки и использования таблиц.  

10. Графики 

 Виды графиков отчета. Особенности настройки и использования графиков. 

11. Модель данных 

 Создание модели данных. Использование модели данных при создании отчета. 

12. Совокупные данные 

 Работа с фильтром агрегированных (совокупных) данных. Создание и настройка фильтра. 

13. Экспорт отчетов в MS Excel 

 Экспорт отчетов в MS Excel: настройка и особенности.  

14. Управление пользователями и безопасность 

 Настройка политики безопасности, создание профилей пользователей, настройка прав. 

15. Объекты: Дата/Время, Номер страницы и динамический текст 

Настройка динамических объектов отчета. 

16. Контроль версий отчета 

Система контроля версий. Настройка и особенности использования. 

17. Веб портал 

Обзор возможностей веб портала, настройка параметров, принципы работы веб портала.  

18. Веб объекты и Веб формы 

Создание интерактивных веб отчетов, настройка объектов и форм веб отчетов. 

19. Ручной ввод данных 

Создание интерактивных отчетов с использованием объектоа ручного ввода. Настройка 

объекта и особенности его использования. 

20. Вопросы\ответы.  

Ответы на вопросы слушателей, демонстрация функционала и дополнительных 

возможностей продукта. 


