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Корень row
Секция organization
Из справочника «организации»:
Секция CatalogObject.Организации.Вручную
Ref

ссылка

Code

код

Description

наименование

FullDescription наименование полное
Секция основные сведения
basic_information
date_of_creation
Дата создания образовательной организации из соответствующего поля
справочника «Организации»
founder
Учредитель образовательной организации из соответствующего поля справочника
«Организации» из справочника «контрагенты»:
Секция CatalogObject.Контргаенты.Вручную
Ref

ссылка

Code

код

Description

наименование

FullDescription наименование полное
Если в табличной части «Учредители» справочника «Организации» указаны другие учредители, то
создается секция «Other_founders» с элементами:
other_founder Учредитель образовательной организации из соответствующего поля
справочника «Организации» из справочника «контрагенты»:
Секция

CatalogObject.Контргаенты.Вручную

Ref

ссылка

Code

код

Description
1

наименование

Компания «Онлайн» г.Уфа
FullDescription

www.1c-college.ru
наименование полное

Legal_address Юридический адрес организации из соответствующего поля справочника
«Организации»
Actual_address Фактический адрес организации из соответствующего поля справочника
«Организации»
Mode Режим работы организации из соответствующего поля справочника «Организации»
Phone Телефон организации из соответствующего поля справочника «Организации»
Email Электронная почта из соответствующего поля справочника «Организации»
Секция структура
Секция subdivision

structure

Выбираются элементы из справочника «Подразделения организации» с владельцем
установленной организации:
Секция CatalogObject.ПодразделенияОрганизации.Вручную
Ref

ссылка

Code

код

Description

наименование

position_head должность руководителя
subdivision_phone

телефон подразделения

subdivision_address

местонахождение подразделения

subdivision_email

электронная почта подразделения

Секция образование
Секция language

education

Из табличной части «Языки обучения» справочника «Организации» выбираются элементы типа
«ЯзыкиНародовМира»:
Секция CatalogObject. ЯзыкиНародовМира.Вручную
Ref

ссылка

Code

код

Description

наименование

Секция «Срок окончания аккредитации»
справочника «Организации».

end_accreditation из реквизита «Срок аккредитации»

Секция programm_spo
Из справочника «Программы СПО» выбираются только «действующие» элементы с владельцем
установленной организации:
Секция CatalogObject.Специальности.Вручную
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ссылка
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код
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наименование

Секция CatalogObject.ВидыОбучения.Вручную
Ref

ссылка

Code

код

Description

наименование

Секция CatalogObject.Квалификации.Вручную
Ref

ссылка

Code

код

Description

наименование

Секция EnumRef.ФормыОбучения.Вручную
Ref

ссылка

Секция EnumRef.ОбразовательныеУровни.Вручную
Ref

ссылка

training_period срок обучения
start_period

дата начала обучения

end_period

дата окончания обучения

Секция Педагогический состав
«teachers»
Выбираются сотрудники с установленным флажком «Преподаватель» или «Мастер» из регистра
сведений «РаботникиОрганизаций» (то есть они должны быть приняты в организацию и
количество ставок у них должно быть больше 0):
Teacher – открывается секция описания учителя
CatalogObject.Сотрудники.Вручную – открывается описание элемента справочника «Сотрудники»
Ref - ссылка
Code – код элемента
Description – наименование элемента (здесь ФИО)
Далее перечисляются преподаваемые им дисциплины (берутся из табличной части
«Преподаваемые дисциплины» справочника «Сотрудники»):
Subject – секция описания преподаваемой дисциплины
CatalogObject.Дисциплины.Вручную – открывается описание элемента справочника
«Дисциплины»
Ref - ссылка
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Code- код
Description - наименование
FullDescription – полное наименование
СondensedDescription – сокращенное наименование
Далее перечисляются полученные им ученые степени (берутся из табличной части «Ученые
степени» справочника «Сотрудники»):
Degree – секция описания ученой степени
CatalogObject.УченыеСтепени.Вручную - открывается описание элемента справочника
«УченыеСтепени»
Ref - ссылка
Code - код
Description - наименование
DateAwardDegree – дата присуждения степени
BranchScience – отрасль науки
Dissertation – Диссертационный Совет
NumberDiplom - ДипломСерияНомер
Issued – Кем выдан
Далее перечисляются полученные им ученые звания (берутся из табличной части «Ученые
звания» справочника «Сотрудники»):
AcademicTitles – секция описания ученого звания
CatalogObject.УченыеЗвания.Вручную - открывается описание элемента справочника
«УченыеЗвания»
Ref - ссылка
Code - код
Description - наименование
DateAwardTitles – Дата присвоения ученого звания);
Special – Научная Специальность
Series Certificate – Аттестат Серия
NumberCertificate – Аттестат Номер
IssuedTitles – Аттестат Выдан Организацией
Subdivision – подразделение в котором числится сотрудник
CatalogObject.ПодразделенияОрганизации.Вручную- открывается описание элемента справочника
«Подразделения организации»
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Ref - ссылка
Code - код
Description - наименование
Position – должность сотрудника
Category – категория сотрудника (из Регистра сведений «КатегорииСотрудников» заполняется
документами «Аттестация»)
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