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Краткая информация 
Длительность: 1 день (8 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Windows 7 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Этот однодневный курс под управлением инструктора предоставляет слушателям знания и 

навыки по Windows 7 с точки зрения конечного пользователя. Курс фокусируется на трех 

основных проектных улучшениях: удобстве использования, безопасности и управляемости, путем 

обзора нового графического интерфейса и новых компонентов операционной системы. 

Профиль аудитории 
Этот курс предназначен для ИТ-специалистов, поддерживающих предыдущие версии 
операционных систем Windows и выполняющих такие задачи как поддержка конечных 
пользователей и устранение неполадок рабочих станций. Предполагаемая аудитория также 
может включать сотрудников организаций, работающих с компьютерами под управлением 
операционных систем Windows. Этот курс также может рассматриваться как обзор Windows 7 для 

руководителей бизнеса и лиц, занимающих руководящие должности в организациях. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Ориентироваться в новом интерфейсе и настраивать его. 
 Понимать, а также настраивать «Контроль учетных записей пользователей» 
 Понимать и конфигурировать Архивацию и Восстановление данных. 
 Управлять новыми компонентами файловой системы, такими как «Библиотеки». 
 Понимать средство встроенной безопасности «Защитник Windows». 

 Уметь настраивать Internet Explorer 9 и понимать встроенные в него средства 
безопасности. 

 Понимать назначение средства «Центр управления сетями и общим доступом» и решать 
проблемы сети. 

 Пользоваться новыми элементами интерфейса и улучшениями, такими как поиск в меню 
«Пуск» и меню «Устранение неполадок». 

 Понимать преимущества и требования новых технологий, таких как DirectAccess и 

AppLocker. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1: Улучшения интерфейса 

Этот модуль объясняет элементы обновленного интерфейса Windows 7  такие как «Библиотеки» и 
«Хлебные крошки». В этом модуле также рассматривается Internet Explorer 9, «Центр управления 
сетями и общим доступом», «Поиск неисправностей сети» и другие новые инструменты как  
«Ножницы» и «Записать шаги для воспроизведения ошибки». 
 
Уроки 

 Интерфейс 

 Файловая система 

 Интернет и сети 

 Приложения и компоненты 

Лабораторная работа: Знакомство с интерфейсом Windows  

 Процесс входа в систему и выхода  

 Использование поиска в меню «Пуск» 

 Закрепление часто используемых приложений и Избранное 
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Лабораторная работа: Конфигурирование файловой системы 

 Использование «Хлебных крошек» 

 Конфигурирование коннекторов поиска 

 Конфигурирование библиотек 

Лабораторная работа: Конфигурирование сети 

 Использование центра управления сетями и общим доступом 

 Понимание нового инструмента Windows «Устранение неполадок» 

 Устранение неполадок сети 

Лабораторная работа: Обзор новых приложений и компонентов 

 Изучение папки «Устройства и принтеры» 

 Использование средства записи шагов для определения неисправностей 

 Использование Internet Explorer 9 

После завершения этого модуля слушатели смогут:  

 Работать с поиском из меню «Пуск». 

 Ориентироваться в новом интерфейсе и настраивать его. 

 Пользоваться новыми компонентами и улучшениями операционной системы. 

 Управлять новыми компонентами файловой системы, такими как Библиотеки и 

коннекторами поиска. 

 Работать с центром управления сетями и общим доступом и средством устранения 

неполадок сети. 

 Описывать новые компоненты, такие как «Устройства и принтеры» и «Запись шагов для 
воспроизведения ошибки». 

 Понимать преимущества и требования к технологиям DirectAccess, переподключение VPN 
и BranchCache. 

Модуль 2: Улучшения безопасности 

Этот модуль объясняет новые компоненты безопасности Internet Explorer 9, как работает 
«Контроль учетных записей» и как повысить безопасность Windows 7, используя встроенные 
компоненты, такие как Центр поддержки, Защитник Windows и средство защиты дисков BitLocker. 
 

Уроки 

 Внешняя безопасность 

 Внутренняя безопасность 

Лабораторная работа: Обеспечение безопасности работы в сети и Интернете 

 Обзор компонентов безопасности IE9 

 Настройка брандмауэра Windows  

 Настройка программы Microsoft Security Essentials 

Лабораторная работа: Обзор средства «Контроль учетных записей» (User Account Control – UAC) 

 Тестирование UAC как Администратор 

 Тестирование UAC как обычный пользователь 

 Настройка уровней UAC  

После завершения этого модуля слушатели смогут:  

 Объяснять, как настроить Контроль учетных записей пользователей. 

 Объяснять компоненты безопасности Internet Explorer 9. 
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 Уметь настраивать брандмауэр Windows. 

 Знать, как использовать Центр поддержки Windows. 

 Объяснять и понимать разницу возможностей обычного пользователя и администратора. 

 Описывать встроенную функциональность безопасности Защитника Windows, а также 

приложение Microsoft Security Essentials. 

 Описывать преимущества средства шифрования дисков BitLocker. 

Модуль 3: Улучшение управляемости 
В этом модуле объясняется, как контролировать надежность системы, выполнять оценку 

производительности системы и настраивать параметры питания с помощью встроенных 
инструментов. Этот модуль также описывает настройку ограничений приложения при помощи 
средства AppLocker, а также семь методов резервного копирования и восстановление данных 
Windows. 
 
Уроки 

 Инструменты управления 

 Архивация и восстановление 

Лабораторная работа: Тестирование стабильности и оценка системы 

 Использование монитора стабильности 

 Использование Индекса производительности системы 

Лабораторная работа: Конфигурирование настроек питания  

 Настройка планов электропитания 

 Настройка пробуждения-по-сети (Wake-on-LAN) 

Лабораторная работа: Recovering Data and Files 

 Конфигурирования архивации и восстановления 

 Использование предыдущих версий для восстановления данных 

 Создание и изучения образа системы 

После завершения этого модуля слушатели смогут: 

 Обсуждать индекс производительности системы. 

 Обсуждать возможности монитора стабильности. 

 Объяснять, как настроить планы электропитания и другие опции питания. 

 Обсуждать преимущества и требования для средства AppLocker. 

 Описывать семь методов восстановления и архивирования данных Windows. 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Один год опыта установки, конфигурирования и поддержки рабочих станций под 
управлением операционной системы Windows и приложений для них. 

 Базовое понимание компьютерных вычислений, приложений, сетей и аппаратного 
обеспечения. 

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

