
 

 

                                     
 

Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде. 
Продолжительность обучения очно 40  часов. 

 

Аннотация. 

Этот курс предназначен для IT-специалистов первой и второй линии служб технической 

поддержки, отвечающих за решение проблем, связанных с эксплуатацией Windows 7 на 

предприятии, которым необходимы знания для определения, документирования и решения проблем 

связанных, с использованием Windows 7 на стационарных ПК или ноутбуках в корпоративной 

среде. 

Необходимая подготовка: 

 Навыками в диагностике проблем с TCP/IP. 

 Опытом работы в доменном окружении. 

 Опытом работы с различными инструментами диагностики, в том числе из командной 

строки. 

 Опытом по установке приложений и в устранении проблем, связанных с установкой. 

 Опытом по настройке реестра и групповых политик. 

Содержание. 

Модуль 1. Идентификация и разрешение проблем при установке программного обеспечения 

Модуль 2. Решение проблем настройки программного обеспечения 

Модуль 3. Устранение ошибок работы программного обеспечения 

Модуль 4. Идентификация и разрешение проблем входа в систему 

Модуль 6. Идентификация и устранение проблем процедуры разрешения имен 

Модуль 7. Идентификация и разрешение проблем сетевой печати 

Модуль 8. Идентификация и разрешение проблем производительности систем с Windows 7 

Лабораторная работа. Управление дефрагментацией диска, использование диспетчера задач, 

использование монитора ресурсов, использование уведомлений и проблемах работы службы 

Модуль 9. Идентификация и разрешение апаратных проблем 

Модуль 10. Идентификация и разрешение проблем беспроводных сетевых подключений 

Модуль 11. Идентификация и разрешение проблем подключений удаленного доступа 

Модуль 12. Синхронизация файлов 

Восстановление файлов из предыдущих версий и резервных копий 

Модуль 13. Идентификация и разрешение проблем работы Internet Explorer 



 

 

Модуль 14. Идентификация и решение проблем работы брандмауэра 

Модуль 15. Идентификация и разрешение проблем, связанных с вредоносным программным 

обеспечением 

Модуль 16. Идентификация и разрешение проблем шифрования данных 

Модуль 17. Идентификация и разрешение проблем обновления программного обеспечения 

По окончании курса слушатели будут знать и уметь: 

 

 Определять причины и решать проблемы, 

связанные с использованием 

приложений;  

 Определять причины и решать сетевые 

проблемы;  

 Обеспечивать поддержку систем, 

работающих под управлением Windows 7;  

 

 Обеспечивать поддержку мобильных 

пользователей;  

 Определять причины и решать проблемы, 

связанные с обеспечением безопасности. 

 


