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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft SharePoint 2010 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

В этом 2-дневном курсе более подробно рассматриваются темы, посвященные работе с сайтами 

SharePoint 2010. Курс предназначен администраторам узлов SharePoint 2010, желающим более 

подробно изучить расширенные возможности администрирования сайтов и узлов SharePoint 2010. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Работать с новой «лентой» 

 Работать с «Моими Сайтами» 

 Настраивать и использовать рабочие процессы 

Детальная информация о курсе 

 

Модуль 1. Обзор. 

 Обзор курса. Организационные вопросы. 

 

Модуль 2. Описания сайтов в SharePoint Server. 

 Знакомство с  описаниями сайтов в SharePoint Server.  

 Лабораторная работа «Описания сайтов в SharePoint Server».  

 

Модуль 3. Рабочие процессы. 

 Рабочие процессы.  

 Лабораторная работа «Встроенные рабочие процессы (2007)» 

 Лабораторная работа «Встроенные рабочие процессы (2010)» 

 Лабораторная работа «Рабочие процессы многоразового использования» 

 Лабораторная работа «Модифицирование встроенных рабочих процессов» 

 Лабораторная работа «Циклические рабочие процессы» 

 

Модуль 4. Персональные сайты My Site. 

 Что такое «Социальные сети».  

 Персональные сайты My Site. 

 Лабораторная работа «Персональные сайты My Site» 

 

Модуль 5. Администрирование сайтов. 

 Базовое администрирование сайтов. 

 Лабораторная работа «Администрирование сайтов» 

 Лабораторная работа «Галлереи» 

 Лабораторная работа «Расширенное администрирование сайтов» 

 

Модуль 6. Настройка сайтов. 

 Настройка сайтов. 

 Использование Web Parts (веб частей). 

 Лабораторная работа «Основы Web Parts» 

 Лабораторная работа «Серверные Web Parts» 

 Лабораторная работа «Фильтрация Web Parts» 

 Лабораторная работа «Мастер-страница и настройка CSS» 
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 Лабораторная работа «Макеты страниц» 

 

Модуль 7. Администрирование коллекций сайтов. 

 Администрирование коллекций сайтов.  

 Лабораторная работа «Администрирование коллекций сайтов» 

 

Предварительные требования 
 Прослушать курс 50468 или иметь несколько месяцев опыта работы с веб-сайтами и 

сайтами SharePoint. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

