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Задачи по Управляемым формам. Подготовка к 1С:Специалист по 
платформе (финальная версия) 

Введение  4 

1. Связанные табличные части на форме  4 

Введение  4 

Как хранить связанные табличные части в базе?  6 

Как отобразить связанные табличные части на форме?  11 

2. Как заполнить данными связанные табличные части?  17 

Ручное заполнение табличных частей  17 

Заполнение состава комплекта в отдельной форме  17 

Хранение эталонного состава комплекта в регистре сведений  22 

3. Просмотр движений по регистру из формы элемента справочника  29 

Введение  29 

Как создать ссылку в панели навигации?  30 

Как установить отбор в форме списка регистра накопления?  33 

4. Переход из формы к связанным данным  34 

Введение  34 

Какими способами можно организовать переход к ценам номенклатуры?  36 

Как реализовать переход к ценам номенклатуры при помощи программного кода?  36 

Как реализовать переход к ценам номенклатуры при помощи настройки свойств объектов 
метаданных?  38 

5. Быстрое получение списка документов по контрагенту  40 

Введение  40 

Как получить список документов по контрагенту?  41 

Как получить список документов по контрагенту при помощи программного кода?  41 

Как использовать критерий отбора?  46 

6. Как отобразить в динамическом списке на форме только необходимые данные?  49 

Введение  49 

Как вывести на форме историю курсов валюты?  51 

Как установить отбор в динамическом списке?  53 
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7. Как скрыть на форме редко используемые данные?  55 

Введение  55 

Как можно скрыть поля на форме?  57 

Программная работа со свойством Видимость  58 

Использование свертываемых групп на форме  61 

8. Управление видимостью элементов формы при помощи функциональных опций  64 

Введение  64 

Как выбрать подходящие объекты конфигурации для решения задачи?  64 

Как определить пользователя, для которого необходимо получить  значение функциональной 
опции?  65 

Как обеспечить работу функциональной опции?  70 

Как параметры помогают определить значение функциональной опции?  73 

Как программно установить параметры функциональной опции?  74 

9. Привязка сообщений об ошибках к элементам формы  78 

Введение  78 

Как без программирования реализовать проверку заполнения реквизитов?  80 

Как вывести сообщение, привязанное к полю формы?  82 

Как вывести сообщение, привязанное к ячейке в строке табличной части?  86 

Как привязать сообщение об ошибке к первой строке, в которой встречается повторяющаяся 
номенклатура?  87 

10. Форма подбора товаров в табличную часть документа  90 

Введение  90 

Как пользователь будет выполнять подбор товаров?  91 

Этапы решения задачи  94 

Что нужно учитывать при создании формы подбора?  94 

Как оптимальным способом отобразить на форме список товаров с остатками?  95 

Как правильно составить текст запроса динамического списка?  95 

Как создать на форме корзину выбранных товаров?  101 

Как из формы документа открыть подбор?  102 

Как реализовать работу с корзиной?  106 

Как перенести выбранные товары из корзины в документ?  107 

11. Drag-and-Drop – перетаскивание объектов при помощи мыши  113 

Введение  113 

Как устроено перетаскивание в формах?  115 

Как правильно реализовать обработку перетаскивания в форме?  116 
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12. Сохранение настроек обработок  119 

Введение  119 

Как выбрать оптимальный способ сохранения настроек обработки?  120 

Как сохранить настройки обработки при закрытии формы?  122 

13. Работа с навигационными ссылками  124 

Введение  124 

Как перейти по навигационной ссылке?  127 

14. Отображение картинок на форме и хранение их в базе  132 

Введение  132 

Как организовать хранение изображений в базе?  133 

Как отобразить изображение на форме?  134 

Как настроить форму для отображения на ней картинки?  135 

Как сохранить изображение в базу?  139 

15. Хранение изображений, привязанных к номенклатуре, во внешних файлах на диске  140 

Введение  140 

Как организовать хранение изображений во внешних файлах на диске?  141 

Как загрузить картинку для номенклатуры?  142 

Как отобразить на форме картинку из внешнего файла?  146 
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