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10:00 – 10:45 Практика миграции и интеграции Line-Of-
Business-приложений на примере 
комплекса систем учета рабочего времени 

Василий 
Соколов 

10:45 – 11:00 Кофе 

11:00 – 12:30 Business Connectivity Services: новые 
возможности, разработка и примеры 
интеграции 

Виталий 
Баум 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 Прикладные задачи работы с SharePoint 
offline – основные приемы, нововведения 
и интеграция с Office 

Владимир 
Колесников 

15:00 – 15:15 Кофе 

15:15 – 16:15 Обзор новых возможностей SharePoint 
2010 для разработчиков 

Георгий 
Баркан 

16:15 – 17:30 Вопросы и ответы 



Microsoft SharePoint Server 2010 

SharePoint Foundation 2010 

Поддержка разработки в клиентской ОС 
Важно для многих разработчиков! 

SharePoint Foundation 2010 

Клиенты браузера 

Клиенты MS Word 

Клиенты MS Outlook 

Microsoft SharePoint Server 2010 

 

Windows Server 2008 (только x64) для рабочих сред 

 Windows 7 или Vista  (только x64) только для сред разработки 

 

Internet Information Services 7.0 

.NET Framework и ASP.NET 3.5 SP1 



Улучшения пользовательского интерфейса и специальные 
возможности 

Улучшенные средства для разработчиков и проектировщиков 

Комплексная интеграция с PowerShell 

Усовершенствования списков и событий 

Интеграция с LINQ 

Новая клиентская объектная модель и среда выполнения 

Улучшенная поддержка разработки рабочих приложений 

Новая расширяемая архитектура для приложений-служб 

Развивающаяся интеграция SharePoint с внешними данными 

Новая платформа соединителей улучшает архитектуру поиска  

Пользовательские решения и частично доверенный код 

Переход к безопасности на основе утверждений 



Оболочка SPD ориентирована на объекты SharePoint 
Объекты SPD связаны отношениями 

Интуитивная навигация между объектами SPD 

Результат работы в SPD переносится в Visual Studio 2010 
Результат настройки в SPD экспортируетсяв WSP-файлы 

.WSP-файлы импортируются в Visual Studio 

ИП SPD 2007 ИП SPD 2010 

Новый ИП 
ориентирован 
на объекты SP 



В SharePoint 2010 доступны новые средства разработчика 
Созданы группой разработчиков Visual Studio 2010 

Серьезный шаг вперед по сравнению с разработкой  
в SharePoint 2007 

Новые средства предназначены только для SharePoint 2010 

Проводник SharePoint Новые шаблоны проектов  
и элементов 

Новая структура проектов 







Согласованный Оптимизированный Узнаваемый 



Встроенные 
Кнопка 
Меню разворачиваю- 
щейся кнопки 

Статическое 
Задаваемые 

Раскрывающиеся и  
всплывающие меню 

Настраиваемые 
Иерархические 

Флажок 
Переключатель 
Надпись 
Текстовое поле 
Поле со списком 
Счетчик 
Элемент управления «Таблица» 
Палитра 

Не хватает 
 Элемент управления галереи 

 Наше решение — раскрывающиеся 

таблицы 





Строка 
состояния 

Уведомление 



У каждого сайта группы 
есть библиотека страниц 

Создавайте новую 
страницу одним щелчком 

Просто введите  
название 

И готово! 

[[Ссылки Wiki]] на...  
Страницы 

Списки 

Элементы 

Документы 

 



Редактирование одним щелчком 
Быстрый и плавный переход к редактированию 

Вводите текст на странице и форматируйте его,  
как в Word 

Полный набор многофункциональных элементов 
управления для форматирования и макетирования 

Оптимизированная вставка изображений  
и ссылок 

Библиотека активов 

Правка Выбор содержимого Вставка 



Отображение одного сайта на нескольких языках 
На основе языковых пакетов 

Пользовательские переводы 

Задание основного языка во время подготовки 

Указание дополнительного языка пользователем 

Поддержка объектной модели 



XHTML 1.0 с правильным форматом 
 

Поддержка нескольких браузеров 
Уровень 1: IE, Firefox 

Уровень 2: Safari 
 

WCAG 2.0 AA 
 

Новый редактор форматированного текста с 
поддержкой XHTML 



Несколько форм каждого типа 

Действия пользователей для навигации 

Новая технология просмотра Web 2.0 

Замена стандартной веб-части просмотра и 
редактирования 

Интеграция с InfoPath 



Улучшенный 
выбор полей 

Подключение 
к данным 

списка 

Подключение 
к данным 

библиотеки 

Формы  
списка 





В SharePoint Foundation 2010 добавлена 
возможность принудительного применения 
связей с помощью поля подстановки 

Нововведения: 
Подставляемые поля в дочерних списках 

Соединения 

Реляционная целостность между родительскими и 
дочерними списками 

Новые вопросы безопасности и возможные 
проблемы 





Теперь списки SharePoitn Foundation 2010 могут 
поддерживать 50 млн элементов 

В сценариях чтения 

Нововведения в платформу: 
Варианты конфигурации для администраторов  
для каждого веб-приложения (централизованное 
администрирование) 

Администраторы семейств сайтов и списков могут 
запрашивать привилегированные операции 
(ресурсоемкие запросы)  

Ограничения запросов по умолчанию 
 



Шесть новых событий в 
SharePoint Foundation 2010 

WebAdding & WebProvisioned 

ListAdding & ListAdded 

ListDeleting & ListDeleted 

Новые возможности регистрации 
Регистрация событий на уровне семейства сайтов 
поддерживает новые события 

Регистрация & приемника событий SPSite  
и SPWeb с помощью компонентов: новые 
возможности регистрации с SPSite.RootWeb или 
SPSite 

<Receivers ListTemplateId=“” Scope=“” /> 



Постсобытия в WSS 3.0   
исключительно асинхронны 

При необходимости выполнить постобработку 
после отправки элемента  
и до его отображения пользователю могут 
возникать проблемы 

В SharePoint Foundation 2010 добавлено новое 
свойство определения приемника, 
позволяющее изменить постсобытия на 
синхронные 

SPEventReceiverDefinition.Synchronization 

 



В WSS 3.0 можно было отменить синхронные 
события с возвратом сообщения об ошибке 

В SharePoint Foundation 2010 внедрена новая 
возможность отменить ошибку и 
перенаправить пользователя на настраиваемую 
страницу ошибки 

Не применяется к синхронным постсобытиям 

Синхронная отмена с URL-адресом ошибки 

Работает только в пользовательском интерфейсе 
браузера SharePoint 

Не работает с другими клиентами Office 
(независимо от версии) 



Значительные изменения в метаданных  
по всей платформе 
Навигация на основе метаданных 

Проще для пользователей, поскольку контент легче 
находится 
Управляющие контентом помогают в создании 
индексов по полям метаданных для повышения 
скорости навигации 

Пользователи могут фильтровать результаты 
поиска на основе метаданных набора 
результатов 
Метаданные на основе расположения 

Управляющие контентом создают помощники  
для библиотек и типов контента 



Приложение-служба управляемых метаданных 
Хранилище терминов 

Синдикация типов контента 

Диспетчер метаданных SharePoint 

Поддержка полей терминов и ключевых слов  
в клиентах Office 2010 

Импорт управляемых метаданных из другого 
хранилища таксономии 

Интеграция терминов и ключевых слов в   
клиенты Office 2010 с помощью Backstage 

Новый тип поля управляемых метаданных, 
привязанный к набору терминов 



Приложение-служба (хранилище терминов) » Группы »  
Наборы терминов » Термины 

Регионы » Города » Редмонд 

Администраторы и пользователи создают хранилища 
терминов и термины 

Плоский или иерархический список 

Каждому термину могут быть сопоставлены пользовательские 
свойства 

Устранение противоречий, повторное использование, слияние 
и исключение терминов 

Хранилище терминов облегчает получение метаданных 
и отношений и управление ими 

Термины могут принадлежать одному и нескольким 
наборам терминов 

Переводы и синонимы 

 





Новая возможность семейства сайтов: служба 
ИД документов 

Добавляет ко всем документам в семействе 
сайтов уникальные идентификаторы 

Эти уникальные ИД позволяют получать 
документы независимо от их текущего  
и будущего расположения 

http://<sitecollectionurl>/_layouts/ 
DocIdRedir.aspx?ID=MFSHF5F7ZUF5-1-1 





Все проекты имеют 
стандартную структуру 
Общие свойства проектов 

Файл проекта 
Папка проекта 
Конечная папка развертывания 
сборки 
Изолированное решение 
URL-адрес сайта 
Элемент запуска 

 
 
 



Стандартные узлы проекта 
Свойства (стандарт Visual Studio) 

Связи стандарт Visual Studio) 

Компоненты (всегда добавляется средствами разработчика SharePoint 14) 

Пакет (всегда добавляется средствами разработчика SharePoint 14) 

Элементы проекта SharePoint  
(иногда добавляются разработчиком с помощью средств разработчика SharePoint 2010) 
 

 





Сопоставленные папки служат для развертывания  
в каталог RootFiles 

Папка Layouts сопоставлена виртуальному пути /_layouts 
Папка Images сопоставлена виртуальному пути /_images 
Можно сопоставлять и другие папки внутри каталога RootFiles 

Папка Layouts — это основная папка для создания 
страниц приложений 

Рекомендуется создавать папку для решения внутри папки 
Layouts 



Узел компонентов содержит один или несколько компонентов 
В конструкторе компонентов доступен режим конструктора  
и режим XML-текста 
Свойства компонента настраиваются в конструкторе и/или таблице свойств 
Для добавления приемника событий компонента используется контекстное 
меню узла компонента 
Конструктор компонентов поддерживает добавление и удаление элементов SPI 
Настройка зависимостей активации компонента 

 



Упаковка проектов основана на Package.wspdef 
Свойства пакета изменяются в режиме конструктора  
или XML-текста 
Свойства пакета можно изменять и с помощью таблицы свойств 
Конструктор позволяет добавлять и удалять компоненты и 
элементы SPI 



Две конфигурации развертывания по умолчанию 
По умолчанию 
Без активации 







<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">  

 <backstage>  

  <button id="customButton" label="Button" imageMso="HappyFace"/>  

   <tab id="customTab" label="Custom">  

    <firstColumn>  

     <taskFormGroup id="GroupShare">  

      <category id="ButtonCategoryAvailableFileTypes" label="My Category">  

       <task id="100001" label="My Task" imageMso="HappyFace">  

        <group id="100002" label="My group">  

         <primaryItem>  

           <menu id="100003" label="Hero" imageMso="FileSave">  

            <menuGroup id="100004" itemSize="large">  

              <button id="100005" label="Button" description=“…“ imageMso="HappyFace"/>  

            </menuGroup>  

         </menu>  

       </primaryItem>  

      </group>  

     </task>  

    </category>  

   </taskFormGroup>  

  </firstColumn>  

  </tab>  

 </backstage>  

</customUI>  





Основное требование — больше  
веб-служб WSS 
Обеспечивает комплексный API вместо 
большего количества служб 
Предоставляет уровень абстракции  
для возврата результатов в виде 
распознаваемых объектов SharePoint 
Унификация действий разработчиков  
на разных платформах (.NET, JavaScript, 
Silverlight) 



Семейства веб-сайтов и веб-сайты 
Списки, элементы списков, представления 
и схемы списков 
Файлы и папки 
Контейнеры свойств Интернета, списков  
и элементов списка 
Веб-части 
Безопасность 
Типы контента 
Операции с шаблонами веб-сайтов  
и семействами веб-сайтов 
 
 



Server  
(Microsoft 
.SharePoint) 

.NET Managed 
(Microsoft.SharePoint 
.Client) 

Silverlight 
(Microsoft.SharePoint 
.Client.Silverlight) 

JavaScript 
(SP.js) 

SPContext  ClientContext ClientContext ClientContext 

SPSite  Site Site Site 

SPWeb  Web Web Web 

SPList  List List List 

SPListItem  ListItem ListItem ListItem 

SPField  Field Field Field 

Имена членов обычно одинаковы для сервера и клиента  

(например, SPWeb.QuickLaunchEnabled = Web.QuickLaunchEnabled) 

 



Client.svc 

Объектная 
модель 
сервера 

База 
данных  

контента 

Объектная модель 
JavaScript 

Прокси 

Управляемая 
объектная модель 

Прокси 

Управляемые элементы 
управления и логика 

Элементы управления  
и логика JavaScript 

Запрос XML 

Запрос XML 

Ответ JSON 

Ответ JSON 

Браузер 

Управляемый 
клиент 

SharePoint Server 





В SharePoint 2010 доступен новый процесс 
разработки 

Визуализация рабочих процессов в Visio 

Импорт в SharePoint Designer 
Параметризация 

Экспорт в Visual Studio 2010 
Добавление кода 

Visio SPD VS10 



Визуализация одного экземпляра рабочего 
процесса 

Неприменимо для сбора данных, отчетов или 
аудита 

Только в SharePoint Designer 

 



Улучшенный декларативный конструктор 
рабочих процессов 



Создание 
требуемого кода 

Обновление файла 
elements.xml 
 

Доступно: 
Сопоставление 

Инициализация 



Данные 
SharePoint 

Внешние данные 

Взаимосвязанные события 





Администрирование WSS основывалось  
на STSADM.EXE 

Использовалась для администрирования и выполнения 
сценариев из командной строки 
 

В SharePoint 2010 добавлена поддержка PowerShell 
Поддержка PowerShell эффективно заменяет STSADM.EXE 

Администраторы и разработчики SharePoint должны знать 
основы PowerShell 

Можно писать мощные сценарии 

Можно разрабатывать пользовательские оснастки PowerShell 

 

STSADM.EXE 

Покойся с миром, 

старый друг!  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thineshkumar.com/wp-content/uploads/2007/07/gravestone.jpg&imgrefurl=http://www.thineshkumar.com/2007/07/&usg=__pWqhU-mkHDFQ7mpUFfx6ZaFRwZc=&h=400&w=314&sz=32&hl=en&start=2&tbnid=wReB6hdt16eBNM:&tbnh=124&tbnw=97&prev=/images?q=blank+gravestone&gbv=2&hl=en&sa=X


Что такое PowerShell? 
Современная замена командной оболочки (CMD) 

Надежная среда сценариев для администрирования 
Примечание. В виртуальной машине для этого используется 
PowerShell V2 (CTP3) 

 

 

 

 

 

Основы PowerShell 

Командлеты (например, Get-Process и Stop-Process) 

Функции конвейера и форматирования 

Модель доступа к ресурсам на основе поставщика 

 



(4) Перенаправление вывода  
в новый текстовый файл 

(2) Фильтрация результатов  
с помощью предложения where 

(1) Выполнение 
командлета 

(3) Добавление инструкций 
форматирования 







Методологии и технологии сбора, хранения, 
анализа данных и предоставления к ним 
доступа, предназначенные помочь корпо-
ративным пользователям в принятии  
бизнес-решений 



Индикаторы 
состояния 

Веб-части 
диаграммы 

Службы 
Performance 

Point 

Службы Excel BI Search Службы Visio 



Простые веб-части, обеспечивающие 
виртуализацию 

Быстрый сбор данных 

Доступ к различным источникам данных 

Другие веб-части 

Списки и внешние списки  

Службы Excel 

Фиксированные значения 

Списки и внешние списки 

Службы Excel 

Службы аналитики SQL Server 



Содержат тонкий клиент Excel для браузера 
Поддерживает доверенное распространение  
книг Excel 

Пользователи могут публиковать содержимое Excel  
в веб-частях 

Включает данные книг, используя API службы 



Модуль вычислений Excel, размещенный  
на сервере 

Содержат тонкий веб-клиент для книг Excel 

Выполняют сбор данных из нескольких источников 

Публикуют данные с помощью REST и JavaScript 

Excel 2007 

Пользовательские 
приложения 

Браузер 



Доступны различные способы публикации 
содержимого 

Публикация книги на сайте SharePoint 
Книга целиком, отдельные листы, отдельные элементы 

Веб-службы 

Службы REST 

Javascript Object Model 



Данные Excel «вморожены» в содержащие их книги 
Службы Excel позволяют публиковать эту информацию 

Пользователи могут взаимодействовать и работать совместно 

«Приложения» Excel можно публиковать в сети 



В службах Excel для публикации данных 
используются веб-части 

Веб -части отображают именованные элементы 

Параметры публикуются в виде подключений к веб-
частям 

При изменении параметров диаграммы 
обновляются 

Обеспечивается обратная связь с пользователями в режиме 
реального времени 



Выполняемые в памяти кубы данных в Excel 
Надстройка Excel поддерживает создание кубов 

Куб остается в книге Excel 

Пользователи книги получают доступ к кубу 

Службы Excel 

Gemini 
Браузер 

Книга 

Excel 



Контекстные панели мониторинга различных 
систем 

Обеспечивают прозрачность и учет 

Поддерживают интерактивный доступ из браузера 

Могут создаваться/обновляться ИТ-специалистами 



С помощью конструктора панели мониторинга 
создается контент 

Приложение  ClickOnce запускается из браузера 

Контент управляется непосредственно в SharePoint 
Списки для контента, источников данных, панелей 
мониторинга 



Бизнес-пользователи просматривают контент  
в браузере 

Контент хранится в виде веб-страниц 
Для связи контента используются веб-части 
подключений 

Например, при выборе элемента в системе показателей 
обновляются и отчеты 



Для изучения данных используются деревья 
декомпозиции 

Новая возможность SharePoint 2010 

Вызывается по щелчку данных в обозревателе 
правой кнопкой мыши 

Анализ -> Дерево декомпозиции; 

Поддержка фильтрации и развертывания измерений 





Служба:  
Фактически программа 

Компьютерный экземпляр 
службы:  
Фактический экземпляр 
службы, выполняющейся  
на сервере 

Приложение-служба: 
Конфигурация службы  
в ферме 

Прокси приложения-службы: 
Ссылка на приложение-службу 

Потребитель службы:  
Часть, реализующая логику службы 

Веб-часть 

(Потребитель службы) 

Веб-часть 

(Потребитель службы) 

Приложение-служба 

Экземпляр 
службы 

Экземпляр 
службы 

 

Экземпляр 
службы 

 

Служба 

программа 

Прокси 
службы 

Прокси 
службы 



Excel Services 

PerformancePoint Services 

Word Services 
Конвертация документов 

Visio Services 
Визуализация Visio 

Workflow 

Access Services 

Office Web Applications 



Улучшения пользовательского интерфейса и специальные 
возможности 

Улучшенные средства для разработчиков и проектировщиков 

Комплексная интеграция с PowerShell 

Усовершенствования списков и событий 

Интеграция с LINQ 

Новая клиентская объектная модель и среда выполнения 

Улучшенная поддержка разработки рабочих приложений 

Новая расширяемая архитектура для приложений-служб 

Развивающаяся интеграция SharePoint с внешними данными 

Новая платформа соединителей улучшает архитектуру поиска  

Пользовательские решения и частично доверенный код 

Переход к безопасности на основе утверждений 



Анонсы мероприятий и материалы 
прошедших мероприятий  
 на портале для компаний-

разработчиков 
 

http://www.microsoft.ru/isv 

«Разработка решений на платформе 
SharePoint и Office 2010»   3 марта 

«Windows 7 и модернизация 
приложений»  11 марта 

«Windows Server 2008 R2 для 
компаний-разработчиков»   22 апреля 

«Обзор новых возможностей 
Microsoft SQL Server 2008 R2»   19 мая 

http://www.microsoft.ru/isv
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Василий Соколов 
AVIcode Consulting 

Руководитель группы 
разработки 

Vasily.Sokolov@AVIcode.com  

 

Виталий Баум 
Conteq 

Старший SharePoint 
разработчик 

vbaum@live.com 

twitter.com/butaji 

Владимир Колесников 
Microsoft Россия 

Консультант Microsoft 
Consulting Services 

vladkol@microsoft.com 

 

Георгий Баркан 
Microsoft Россия 

Эксперт по технологиям 
разработки ПО 

gbarkan@microsoft.com 

twitter.com/gbarkan 
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