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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Windows Server 2008 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Цель этого 5-дневного курса — обучить слушателей основам работы с сетями, безопасности и 

администрирования серверов с помощью Windows Server 2008. Он позволяет получить базовые 

знания, необходимые для подготовки к экзаменам Microsoft Technology Associate (MTA) и начала 

карьеры в сфере работы с технологиями корпорации Майкрософт. 

Профиль аудитории 
Целью участия в данном курсе является получение фундаментальных знаний и навыков, 

связанных с обеспечением безопасности, управлением сетями и администрированием в Windows 

Server 2008 R2. Курс может быть полезен для пользователей домашних компьютеров, научных 

сотрудников, информационных работников, разработчиков или технических специалистов 

службы поддержки, которым необходимо приобрести новые навыки или повысить свою 

квалификацию в области технологий Windows Server. Он предназначен для слушателей, которые 

намерены подготовиться к экзамену на получение сертификата Microsoft Technology Associate 

(MTA) для Windows Server 2008. Среди слушателей данного курса могут также находиться ИТ-

специалисты, которые обладают навыками в других ИТ-областях или операционных системах 

(таких как Linux) и стремятся углубить своих знания о Windows Server. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описанию основных сетевых компонентов и фундаментальной терминологии, чтобы иметь 

возможность выбрать соответствующий сетевой компонент в каждом конкретном 

сценарии 

 Реализации сети путем выбора компонентов и технологий сетевого оборудования и 

определения соответствующих компонентов сетевого оборудования и среды передачи 

данных для конкретной ситуации 

 Описанию протоколов и служб из набора протоколов TCP/IP и реализация протокола IPv4 

в среде Windows Server 

 Выбору соответствующих технологий хранения и настройка системы хранения в Windows 

Server 

 Установке Windows Server 2008 R2 с локального носителя 

 Описанию ролей сервера 

 Реализации и настройке леса службы каталогов Active Directory 

 Описанию понятия многоуровневой защиты и определение способа реализации этой 

модели в Windows Server 

 Определению компонентов системы безопасности Windows Server, которые помогут 

обеспечить многоуровневую защиту 

 Определению сетевых компонентов системы безопасности Windows Server, которые 

позволят устранить угрозы безопасности сети 

 Определению и реализации дополнительных программных компонентов для повышения 

уровня безопасности организации 

 Наблюдению за сервером для определения уровня производительности 

 Определению доступных средства Windows Server, которые можно использовать для 

обслуживания и устранения неполадок Windows Server 

 Созданию и настройке виртуальной машины с помощью Hyper-V 

Детальная информация о курсе 
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Модуль 1: Общие сведения о сетевой инфраструктуре 

 

 Стандарты сетевой архитектуры 

 Локальные сети 

 Глобальные сети 

 Беспроводные сети 

 Подключение к Интернету 

 Удаленный доступ 

 

Лабораторная работа: Выбор компонентов сетевой инфраструктуры 

 

Модуль 2: Подключение компонентов сети 

 

 Общее представление о модели OSI 

 Адаптеры, концентраторы и коммутаторы 

 Общие сведения о маршрутизации 

 Общие сведения о типах носителей 

 

Лабораторная работа: Подключение компонентов сети 

 

Модуль 3: Реализация протокола TCP/IP 

 

 Общие сведения о TCP/IP 

 Общие сведения об IPv4-адресации 

 Настройка протокола IPv4 

 Общие сведения о протоколе IPv6 

 Разрешение имен 

 

Лабораторная работа: Реализация протокола TCP/IP 

 

Модуль 4: Реализация хранилища в Windows Server 

 

 Определение технологий хранения 

 Управление дисками и томами 

 Реализация RAID 

 

Лабораторная работа: Реализация хранилища в Windows Server 

 

Модуль 5: Установка и настройка Windows Server 

 Установка Windows Server 

 Управление службами 

 Управление периферийными и другими устройствами 

 

Лабораторная работа: Установка Windows Server 

 

Модуль 6: Роли сервера Windows Server 

 Развертывание на основе ролей 

 Развертывание серверов с конкретными ролями 

 

Лабораторная работа: Реализация ролей сервера 

 

Модуль 7: Реализация доменных служб Active Directory 

 Знакомство с доменными службами Active Directory 

 Реализация доменных служб Active Directory 

 Управление пользователями, группами и компьютерами 

 Реализация подразделений 
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 Реализация групповой политики 

 

Лабораторная работа: Реализация доменных служб Active Directory 

 

Модуль 8: Реализация уровней безопасности ИТ 

 Обзор модели многоуровневой защиты 

 Физическая безопасность 

 Безопасность в Интернете 

 

Лабораторная работа: Реализация уровней безопасности ИТ 

 

Модуль 9: Реализация безопасности в Windows Server 

 

 Обзор безопасности Windows 

 Обеспечение безопасности файлов и папок 

 Реализация шифрования 

 

Лабораторная работа: Реализация безопасности Windows 

 

Модуль 10: Реализация системы безопасности сети 

 

 Обзор сетевой безопасности 

 Реализация брандмауэра 

 Защита доступа к сети 

 

Лабораторная работа: Реализация системы безопасности сети 

 

Модуль 11: Реализация программ обеспечения безопасности 

 

 Возможности защиты клиента 

 Защита электронной почты 

 Защита серверов 

 

Лабораторная работа: Реализация программ обеспечения безопасности 

 

Модуль 12: Наблюдение за производительностью сервера 

 

 Обзор серверных компонентов 

 Наблюдение за производительностью 

 

Лабораторная работа: Наблюдение за производительностью сервера 

 

Модуль 13: Обслуживание Windows Server 

 

  Устранение неполадок при запуске Windows Server 

 Доступность серверов и восстановление данных 

 Установка обновлений в Windows Server 

 Устранение неполадок Windows Server 

 

Лабораторная работа: Обслуживание Windows Server 

 

Модуль 14: Реализация виртуализации 

 

 Обзор технологий виртуализации 

 Реализация роли Hyper-V 

 

Лабораторная работа: Реализация виртуализации 
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Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Хорошее знание основ работы с компьютером, эквивалентное сертификату CompTIA A+ 

 Способность понимать основные принципы безопасности, работы с сетью и 

администрирования 

 Знания и опыт обращения с настольными операционными системами (не обязательно) 

 

Примечание: Навыки программирования не требуются, но опыт и знание технологий написания 

сценариев могут быть полезны. 

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

