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55048 A: Создание рабочих процессов SharePoint 2013 без 
программирования при помощи SharePoint Designer и Visio 
55048 A: No-Code SharePoint 2013 Workflows with SharePoint Designer 2013 and Visio 
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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак. часа) 

Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft SharePoint Designer 2013 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 

Данный курс разработан для опытных пользователей, администраторов и разработчиков, 

которые хотят изучить процесс разработки новых рабочих процессов (Workflow) SharePoint 2013 

при помощи SharePoint Designer 2013, Visual Designer и Visio 2013. 

В материалы курса входят видеоматериалы всех важных аспектов, которые будут изучены в 

течении курса. 

Профиль аудитории 

Данный курс разработан для ИТ специалистов, разработчиков, менеджеров, менеджеров 

проектов, руководителей проектов и прочих сотрудников, не обладающих навыками 

программирования. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Ориентироваться в интерфейсе SharePoint Designer 2013 

 Создавать подсайты (Subsite) 

 Создавать шаблоны сайтов 

 Удалять подсайты (Subsite) 

 Создавать списки SharePoint 

 Создавать библиотеки SharePoint 

 Просматривать типы контента 

 Создавать новые типы контента 

 Создавать колонки сайта 

 Добавлять типы контента в списки и библиотеки 

 Использовать рабочие процессы "Из коробки" (готовые) 

 Использовать рабочие процессы с тремя состояниями (Three-State Workflow) 

 Использовать рабочие процессы с подтверждением (Approval Workflow) 

 Использовать сбор отзывов (The Collect Feedback) 

 Создавать запросы на запуск рабочего процесса (Workflow Lunch Request) 

 Создавать рабочий процесс с настраиваемы сообщением 

 Создавать и настраивать параметры рабочего процесса 

 Создавать и настраивать состояния, шаги и параллельные процессы 

 Создавать и настраивать рабочие процессы многократного использования 

 Использовать список в качестве источника данных 

 Открывать рабочие процессы в Visual Designer 

 Создавать рабочие процессы в Visual Designer 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Обзор курса 

Упражнения: 

 Введение 

 Материалы курса 

 Возможности 

 Предварительные требования 

 Что будет обсуждаться 
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Модуль 2. Рабочие процессы SharePoint 2013 

Упражнения: 

 Что такое рабочий процесс (Workflow)? 

 Новое в рабочих процессах SharePoint 2013 

 Основные блоки 

 Типы рабочих процессов 

 Ассоциации и подписки рабочих процессов 

 Визуализация рабочих процессов 

Лабораторная работа: Рабочие процессы SharePoint 2013 

Модуль 3. Рабочие процессы SharePoint 2013 "Из коробки" 

Упражнения: 

 Типы контента 

 Список задач рабочего процесса 

 Рабочие процессы "из коробки" 

 Планирование рабочих процессов 

Лабораторная работа: Рабочие процессы SharePoint 2013 "Из коробки" 

Модуль 4. Рабочие процессы в SharePoint Designer 2013 

Упражнения: 

 Интерфейс рабочих процессов в SharePoint Designer 2013 

 Команды ленты рабочих процессов 

 Понимание графического интерфейса пользователя рабочего процесса 

 Именование и сообщения 

 Параметры рабочего процесса 

 Этапы, шаги и параллельные блоки 

 Многоразовые рабочие процессы 

 Ассоциации и подписки рабочих процессов 

 Передовой опыт в использовании рабочих процессов 

Лабораторная работа: Рабочие процессы в SharePoint Designer 2013 

Модуль 5. Рабочие процессы с использованием SharePoint Designer 2013 и Visio 2013 

Упражнения: 

 Сравнение текста в графическом дизайнере (Visual Designer) 

 Графический дизайнер (Visual Designer) SharePoint Designer 

 Ошибки в рабочих процессах с использованием Visio 2013 

 Упаковка рабочих процессов 

Лабораторная работа: Рабочие процессы с использованием SharePoint Designer 2013 и Visio 2013 

Модуль 6. Проверочные сценарии 

Упражнения: 

 Проверочный сценарий 1 

 Проверочный сценарий 2 

 Проверочный сценарий 3 

 Проверочный сценарий 4 

 Проверочный сценарий 5 

Лабораторная работа: Создание решений к сценариям 
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Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса необходимо обладать опытом работы в интерфейсах 

программного обеспечения Microsoft (например: Microsoft Excel) 

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

