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Рабочий процесс Обзор и подтверждение 
Учебный пример создания рабочего процесса для повторного использования  

Сергей Минюров 

Адаптация учебного примера из книги Office 2010 Workflow. Developing Collaborative Solutions. 

Предварительные настройки 
1. Зайдите в Параметры сайта  Возможности семейства веб-сайтов. 

2. Проверьте активацию функциональной возможности Рабочие процессы и активируйте ее при 

необходимости. 

 

3. Запустите SharePoint Designer и подключитесь к своему учебному сайту. 

4. Проверьте наличие стандартного рабочего процесса Утверждение – SharePoint 2010. 
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Создание рабочего процесса 
1. Для создания рабочего процесса выберите в панели Навигация элемент Рабочие процессы.  

2. На вкладке меню РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ в первой группе Создание выберите пункт Повторно 

используемый рабочий процесс. 

 

3. В диалоге Создание рабочего процесса для повторного использования введите название 

процесса и нажмите на кнопку ОК. 

 

4. На вкладе меню ПАРАМЕТРЫ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ в последней группе Переменные выберите 

пункт Параметры формы запуска. 
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5. В диалоге Параметры форм связи и запуска нажмите кнопку Добавить… для добавления новых 

параметров. 

 

6. В диалоге Изменение поля введите данные (см. ниже) и нажмите кнопку Далее. 

 

7. В диалоге Параметры столбца в поле Показать поле выберите значение Имя пользователя и 

нажмите на кнопку Готово. 
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8. Аналогично добавьте второй параметр Согласующий с такими же настройками. 

 

9. Затем добавьте третий параметр Комментарий как Многострочный текст. 
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10. В результате мы должны получить следующий список параметров форм. 

 

11. Нажмите на кнопку ОК. 

12. В текстовом конструкторе рабочего процесса переименуйте Шаг 1 как Начать утверждение. 

13. В этот шаг добавьте действие Записать в журнал. 

 

14. Нажмите на элемент сообщение, затем на кнопку  (см. ниже). 

15. В диалоге Построитель строк введите текст (см. ниже), затем нажмите на кнопку Добавить или 

изменить подстановку. 

16. В диалоге Подстановка для Строка выберите в поле Поле из источника значение Название. 
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17. Нажмите ОК в диалоге Подстановка для Строка и проверьте полученный результат. 

 

18. Нажмите ОК в диалоге Построитель строк. 

19. Добавьте следующее действие Начать процесс утверждения. 

 

20. Нажмите на элемент пользователи. 

21. В диалоге Выбор участников рабочего процесса нажмите на кнопку  для выбора пользователей 

(см. ниже). 

22. В диалоге Выбор пользователей выберите в списке значение Поиск рабочего процесса для 

пользователя и нажмите на кнопку Добавить >>. 
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23. В диалоге Подстановка для Пользователь или группа выберите следующие значения в полях (см. 

ниже), затем нажмите на кнопку ОК. 

 

24. Вернувшись в диалог Выбор участников рабочего процесса введите название (см. ниже), затем 

нажмите на кнопку ОК. 
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25. Добавьте третье действие в текущий шаг Записать в журнал и нажмите на элемент сообщение. 

26. В диалоге Построитель строк введите текст (см. ниже) и нажмите на кнопку Добавить или 

изменить подстановку. 

 

27. В диалоге Подстановка для Строка введите значения (см. выше) и нажмите на кнопку ОК. 

Вернувшись в диалог Построитель строк также нажмите на кнопку ОК. 
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28. Проверьте результат (см. ниже). 

 

29. Нажмите во втором действии шага Начать утверждение на элемент Утверждение. Откроется 

форма вложенного процесса (см. ниже). 

30. В форме процесса Утверждение нажмите на элемент Изменение поведения одной задачи для 

перехода в текстовый конструктор подпроцесса. 

 

31. В текстовом конструкторе процесса Утверждение найдите в конце задачу После завершения 

задачи. Установите курсор перед первым действием внутри первого условия и добавьте действие 

Задать переменную рабочего процесса (см. ниже). 
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32. Выберите элемент переменная и в выпадающем списке выберите в самом конце значение Создать 

новую переменную… (см. ниже). 

 

33. В диалоге Изменение переменной введите следующие значения (см. ниже) и нажмите на кнопку 

ОК. 

 

34. Затем выберите элемент значение и в выпадающем списке выберите значение Да. 
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35. Аналогично, добавьте действие Задать переменную рабочего процесса внутри блока Иначе если и 

выберите в выпадающем списке значение Переменная: Утвержденно. 

36. Затем выберите элемент значение и в выпадающем списке выберите значение Нет. 

37. Проверьте полученный результат (см. выше). 

38. Вернитесь в текстовый конструктор процесса Обзор и подтверждение. Для этого кликните в 

«хлебных крошках» в верхней части формы процесса на элемент Текстовый конструктор перед 

элементом Обзор и подтверждение. 

 

39. Добавьте второй шаг и задайте его название как Проверка утверждения. Внутрь второго шага 

добавьте условие Если любое значение равно указанному значению. 

40. Выберите в условии первый элемент значение, затем нажмите на кнопку . 

41. В диалоге Определение подстановки в рабочем процесса установите значения (см. ниже). 
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42. Затем выберите следующий элемент значение и в выпадающем списке выберите значение Да. 

43. Добавьте действие Отправить почту внутри условия. 

44. Выберите элемент пользователи. 

45. В диалоге Определение сообщения электронной почты выберите кнопку  в строке Кому 

(см. ниже). 

46. В диалоге Выбор пользователей выберите в списке значение Поиск рабочего процесса для 

пользователя и нажмите на кнопку Добавить >>. 

47. В диалоге Подстановка для Пользователь или группа введите значения (см. ниже), затем нажмите 

на кнопку ОК. 
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48. В диалоге Выбор пользователей также нажмите на кнопку ОК. Введите значение в поле Тема (см. 

ниже). 

 

49. Переместите курсор в большое текстовое поле и нажмите внизу диалога на кнопку Добавить или 

изменить подстановку. 

50. В диалоге Подстановка для Строка введите значения (см. ниже). 

 

51. Проверьте результат (см. ниже) и нажмите кнопку ОК. 
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52. Затем добавьте действие Записать в журнал. 

53. В новом действии выберете элемент сообщение и нажмите на кнопку  (см. ниже). 

 
54. В диалоге Построитель строк нажмите на кнопку Добавить или изменить подстановку. 
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55. В диалоге Подстановка для Строка введите значения (см. выше) и нажмите на кнопку ОК. 

56. В диалоге Построитель строк проверьте полученный результат (см. ниже) и нажмите на кнопку ОК. 

 

57. Проверьте созданный рабочий процесс (см. ниже). 

 

58. Перейдите в «хлебных крошках» на форму процесса. В меню ПАРАМЕТРЫ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 

выберите пункт Связать со списком и выберите в нем любой список или библиотеку, например, 

Документы. 
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59. Запустится браузер с параметрами настройки рабочего процесса для выбранного списка или 

библиотеки. Введите имя рабочего процесса (см. ниже). Остальные параметры оставьте по 

умолчанию. Нажмите кнопку Далее, на следующей странице нажмите кнопку Сохранить. 

 

  



17 
 

Тестирование рабочего процесса 
1. Выберите в библиотеке любой документ и запустите для данного документа созданный нами 

процесс. 

2. При этом откроется форма Запуск рабочего процесса. Введите учетные записи в поля 

Обозреватель и Согласующий, а также произвольный текст в поле Комментарий. Затем нажмите 

на кнопку Запуск. 

 

3. После этого вернемся в библиотеку и проверим: должна добавиться в конце колонка Обзор и 

подтверждение документов, а в ней показываться значение Выполняется (см. ниже). 

 

4. Это значит, что наш процесс работает. Можем выбрать элемент Выполняется и перейти на форму 

экземпляра рабочего процесса (см. ниже). 

5. Для утверждения документа нужно выбрать задачу. 
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6. Для утверждения документа нужно выбрать задачу. На странице задачи можно утвердить или 

отклонить документ и проверить статус этого документа в библиотеке. 

 
Учебный пример выполнен. 


