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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Windows Server 2012 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Курс дает практические рекомендации по использованию сетевых технологий Windows Server 

2012. Вы получите знания и навыки, необходимые для уменьшения комплексности сети, с 

одновременным сокращением затрат, упрощением административных задач, своевременным и 

гарантированным предоставлением сервисов. Вы научитесь автоматизации и консолидации 

сетевых процессов и ресурсов, обеспечивать подключения частных облаков к публичным 

облачным сервисам, обеспечивать простые подключения пользователей к ресурсам и службам 

через различные физические барьеры. В курсе рассматривается внедрение таких ключевых 

технологий, как IP-адресация, IPAM, DNS и DHCP, удаленный доступ с использованием 

DirectAccess и VPN. Вы научитесь обеспечению сетевой безопасности с использованием Windows 

Firewall, IPsec, Network Access Protection, а также использовать возможности повышения сетевой 

производительности с помощью технологий NIC Teaming, Receive Side Scaling, SMB Direct, SMB 

MultiChannel. Вы научитесь интеграции вашей сетевой инфраструктуры в Hyper-V и использовать 

технологии повышения виртуальной производительности, такие как SR-IOV, Virtual Machine 

Queue (VMQ), virtual Receive Side Scaling (vRSS), а также планировать multitenant сети с 

использованием Hyper-V Network Virtualization и обеспечивать внешний доступ к этим сетям с 

использованием встроенного программного шлюза в Windows Server 2012 R2. В процессе курса 

для получения практических навыков вы выполните ряд лабораторных работ. Данный курс 

разработан для опытных ИТ-специалистов, которые занимаются обеспечением поддержки 

средних и крупных корпоративных сетей и обладают фундаментальными знаниями сетевых 

технологий Windows Server. 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для ИТ-профессионалов, обладающими знаниями и опытом работы в сетевых 

технологиях, которым требуется единственный курс, позволяющий улучшить свои знания и 

навыки администрирования ключевых и сложных сетевых технологий, входящих в Windows 

Server 2012 и Windows Server 2012 R2. К такой категории можно отнести: 

 Сетевые администраторы, желающие развить навыки работы с последними сетевыми 

технологиями, входящими в Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. 

 Системные администраторы и администраторы инфраструктуры, обладающие общими 

знаниями, желающие улучшить свои знания и переориентироваться на использование 

продвинутых сетевых технологий в Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. 

ИТ-профессионалы, прослушавшие курс 10967A: Fundamentals of a Windows Server Infrastructure 

или обладающие эквивалентными знаниями, и желающие повысить свой уровень знаний 

соответствующих технологий. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Планировать и внедрять протокол IPv4, конфигурировать и администрировать DHCP. 

 Настраивать распознавание имен с использованием DNS. 

 Выполнять внедрение протокола IPv6, интегрировать IPv6 и IPv4 сети. 

 Выполнять внедрение функционала IP Address Management в Windows Server 2012. 

 Выполнять внедрение и управление технологиями удаленного доступа в Windows Server 

2012, такими как DirectAccess, VPN, Web Application Proxy. 

 Обеспечивать безопасность сетей с использованием Windows Firewall with Advanced 

Security и IPsec в Windows Server 2012. 

 Выполнять внедрение и управление Network Address Protection. 

http://www.microsoft.com/learning/en-us/course.aspx?ID=10967A&Locale=en-us#fbid=PkZ5y8ofvfx
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 Выполнять внедрение сетевых сервисов для филиальных офисов. 

 Обеспечивать сетевую инфраструктуру для файловых служб и данных. 

 Выполнять внедрение и управление сетевыми возможностями в Hyper-V. 

 Выполнять виртуализацию физической сетевой инфраструктуры в Windows Server 2012 и 

Windows Server 2012 R2 с использованием Hyper-V Network Virtualization и встроенного 

Gateway. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Внедрение служб IPv4 

 Планирование адресации IPv4 

 Управление, поиск и устранение неисправностей, связанных с IPv4-подключений 

 Внедрение DHCP 

 Управление, поиск и устранение неисправностей, связанных с DHCP 

 Лабораторная работа: Внедрение служб IPv4 

Модуль 2. Обеспечение распознавания имен с использованием DNS 

 Установка DNS-серверов 

 Настройка зон DNS 

 Настройка интеграции DNS и AD DS 

 Настройка дополнительных параметров DNS 

 Лабораторная работа: Планирование и обеспечение распознавания имен с 

использованием DNS 

Модуль 3. Внедрение протокола IPv6 

 Обзор адресации в IPv6 

 Обеспечение совместной работы IPv6 и IPv4 

 Переход от IPv4 к IPv6 

 Лабораторная работа: Настройка и оценка переходных технологий IPv6 

Модуль 4. Внедрение и управление IPAM 

 Обзор IPAM 

 Внедрение IPAM 

 Управление пространством IP-адресов с помощью IPAM 

 Лабораторная работа: Внедрение IPAM 

Модуль 5. Обеспечение удаленного доступа 

 Обзор технологий удаленного доступа 

 Внедрение DirectAccess с использованием мастера Getting Started Wizard 

 Внедрение и управление комплексной инфраструктурой DirectAccess 

 Обеспечение VPN-доступа 

 Планирование комплексной инфраструктуры удаленного доступа 

 Внедрение Web Application Proxy 

 Лабораторная работа: Внедрение DirectAccess с использованием мастера Getting Started 

Wizard 

 Лабораторная работа: Внедрение комплексных решений DirectAccess 

 Лабораторная работа: Обеспечение VPN-доступа 

 Лабораторная работа: Внедрение Web Application Proxy 

Модуль 6. Обеспечение сетевой безопасности 

 Управление Windows Firewall with Advanced Security 

 Настройка IPsec и Connection Security Rules 

 Настройка Isolation Zones 

 Лабораторная работа: Обеспечение сетевой безопасности 

Модуль 7. Внедрение Network Address Protection 

 Внедрение NPS 

 Обзор Network Address Protection 
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 Настройка NAP 

 Настройка NAP IPsec Enforcement  

 Мониторинг NAP, поиск и устранение неисправностей 

 Лабораторная работа: Настройка NAP VPN Enforcement 

 Лабораторная работа: Настройка NAP IPsec Enforcement 

Модуль 8. Внедрение сетевых сервисов для филиальных офисов 

 Особенности сетевого взаимодействия филиальных офисов 

 Внедрение DFS для филиалов 

 Внедрение BranchCache для филиалов 

 Лабораторная работа: Внедрение сетевых сервисов для филиальных офисов 

Модуль 9. Обеспечение сетевой инфраструктуры для файловых служб и данных 

 Внедрение Network File Services в Windows Server 2012 

 Внедрение iSCSI 

 Использование функционала для повышения производительности 

 Лабораторная работа: Обеспечение сетевой инфраструктуры для файловых служб и 

данных 

Модуль 10. Внедрение и управление сетевыми возможностями в Hyper-V 

 Создание и использование виртуальных коммутаторов Hyper-V 

 Настройка дополнительных сетевых параметров в Hyper-V 

 Лабораторная работа: Создание и настройка сетей виртуальных машин 

Модуль 11. Виртуализация сетевой инфраструктуры 

 Внедрение сетевой виртуализации Hyper-V 

 Управление виртуализованной сетевой инфраструктурой 

 Лабораторная работа: Создание и конфигурация сетей виртуальных машин 

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

 Опыт работы с Windows Server 2008 или Windows Server 2012. 

 Опыт администрирования инфраструктуры Windows Server в корпоративной среде. 

 Понимание ключевых сетевых инфраструктурных компонентов и технологий, таких как 

СКС, маршрутизаторы, концентраторы, коммутаторы. 

 Понимание сетевых топологий и архитектур, таких как LAN, WAN, беспроводные сети. 

 Начальные знания стека TCP/IP, адресации и распознавания имен. 

 Опыт работы и знания Hyper-V и технологий виртуализации. 

 Практический опыт работы с клиентскими операционными системами, такими как 

Windows 7 или Windows 8. 

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

