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Компания Ocean Data Systems приглашает на консультационный 

курс обучения по программному продукту, предназначенный для 

разработки систем отчётности, аналитики и дашбордов, 

Dream Report® 
Цель курса: Обучить слушателей разработке аналитических отчётов и 

дашбордов, включая конфигурирование Dream Report для получения данных 

из практически любого источника данных, проектированию и созданию 

отчётов без программирования, настройке автоматической генерации 

отчётов и распространению отчётов, использованию отдельных модулей 

Dream Report для работы с данными, созданию Веб интерактивных отчётов. 

У слушателей курса есть уникальная возможность получить 

достоверную информацию от разработчика Dream Report, на практике 

научиться работать с лучшим программным продуктом для создания систем 

отчётности, аналитики и дашбордов в промышленности, повысить свой 

профессиональный рейтинг и пообщаться с коллегами! 

 

Категория слушателей: Специалисты с высшим и среднетехническим 

образованием, ОЕМ-партнёры, системные интеграторы и конечные 

пользователи. 

Даты проведения: 18.10.2021 – 21.10.2021. 

Форма обучения: Оказание услуг осуществляется через интернет с 
использованием программ Zoom и AnyDesk. Форма договора – договор на 
оказание услуг с российским ИП, без НДС, применяется УСН. 
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Форма контроля: Зачёт по результатам практических занятий. 

Продолжительность обучения: 27 часов. 

Режим занятий: 09:00 - 18:00 МСК 

Выдаваемый документ: Сертификат об окончании курса в электронном 

виде. 

Стоимость участия 1 человека: 35’000 рублей, (НДС не облагается) по 

договору на оказание услуг. Специальные условия для групп более 2-х 

человек от одной компании! Спешите! Количество мест ограниченно! 

Для участников, которые заключат договор и оплатят счёт до 

31.08.2021г действует скидка 20%! 

 

Программа курса 

День 1.  

 Введение – общее описание продукта, обзор функционала, 

лицензионная политика. 

Тема 1.  Архитектура продукта и инсталляция. 

Тема 2.  Коммуникационные драйверы – подключение к источникам 

данных. 

Тема 3.  Студия регистратора – создание групп регистрации     данных.  

         Тема 4. Отчёты и настройки отчётов. 

Тема 5.  Простые статистические объекты. 

Тема 6.  Дополнительное SQL условие. 

Тема 7.  Определение периода времени выборки данных. 

Тема 8.  Батч-отчёты. 
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День 2.  

Тема 9.   Таблицы. 

Тема 10. Линейные графики. 

Тема 11.  Гистограммы и секторные диаграммы. 

Тема 12.  Модель данных. 

Тема 13.  Фильтр агрегированных данных. 

Тема 14.  Экспорт отчётов в MS Excel. 

День 3.  

Тема 15.   Управление пользователями и безопасность. 

Тема 16. Удалённая и многопользовательская разработка   проекта. 

Тема 17. Веб портал. 

Тема 18. Веб отчёты. 

Тема 19. Веб объекты и Веб формы. 

Тема 20. Веб драйвер ручного ввода данных и формы ручного ввода 

данных. 

Тема 21. Дашборды. 

Тема 22. Сервер данных отчётов. 

Тема 23. Пользовательские объекты отчётов. 

 

Регистрация: 
Телефон: +7 (921) 304-86-42 

E-mail: dreamreport@yandex.ru 
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