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Краткая информация 
Длительность: 4 дня Дата публикации: 03 декабря 2016 года Язык: Английский Аудитория: ИТ-профессионалы Уровень: 300 Технология: Windows Server Тип: Учебный курс Способ обучения: Под руководством инструктора Подготовка к сертификации: - 
Обзор 
О курсе 
Данный курс поможет слушателям получить практические инструкции и наработать опыт 
настройки соответствия требованиям хранилища и высокой доступности в Windows Server 2012 и 
Windows Server 2012 R2. 
В первую очередь, слушатели изучат традиционные топологии хранилища, такие как хранилище 
подключаемое напрямую (Direct Attached Storage DAS), хранилище подключаемое по сети 
(Network Attached Storage, NAS), сети хранения данных (Storage Area Network, SAN) и технологии 
подключения, такие как Fibre Channel (FC) и iSCSI. В курсе рассматриваются новейшие технологии 
Windows Server, такие как Storage Spaces, многоуровневое хранилище (Tiering), тонкое выделение 
и дедупликация данных (Data Deduplication), а также расширенные возможности протокола 
общего доступа SMB в Windows Server 2012 R2. 
Во-вторых, слушатели курса изучат технологии высокой доступности и аварийного 
восстановления, такие как живая миграция, миграция хранилища и реплика Hyper-V. 
Дополнительно слушателям будет предоставлено подробное описание отказоустойчивой 
кластеризации, в том числе применение отказоустойчивых кластеров Hyper-V совместно с 
масштабируемым файловым сервером (Scale-Out File Server, SOFS). 
Дополнительно в курсе представлен System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Слушатели 
научатся управлять инфраструктурой хранилища любого масштаба, за счет абстракции физической 
фабрики хранилища в управляемую единицу, которая может быть предоставлена по требованию 
в частном облаке. В курсе описываются решения хранилища Microsoft Azure и интеграция 
локального хранилища с облачным, а также решения аварийного восстановления, в том числе 
Azure Site Recovery. Также в курсе представлены применение балансировки сетевой нагрузки 
(Network Load Balancing, NLB) и кластеры балансировки сетевой нагрузки. 
Детальные практические упражнения и глубокий материал курса, помогут слушателям получить 
знания и выработать навыки, необходимые для поддержки и управления непрерывно 
увеличивающимся хранилищем, соответствия требованиям высокой доступности и сокращению 
накладных расходов и стоимости. 
 
Профиль аудитории 
Данный курс предназначен для опытных специалистов по ИТ, следующих направлений: 

 ИТ-специалисты с опытом работы в корпоративных окружениях, в чьи обязанности входит 
развертывание и управление хранилищем и высокой доступностью, заинтересованных 



получении знаний и опыта работы с новейшими технологиями Windows Server 2012 и 
Windows Server 2012 R2. 

 ИТ-специалисты с опытом работы в окружениях Windows Server 2008, заинтересованных в 
изучении новейших технологий хранилища и технологий высокой доступности в Windows 
Server 2012 и Windows Server 2012 R2. 

 ИТ-специалисты работающие в окружениях малых и средних предприятий, отвечающие за 
соблюдение требований хранилища и высокой доступности. 

 ИТ-специалисты, обладающие навыками системного администрирования, 
заинтересованные в выработке навыков управления хранилищем и высокой доступностью 
в Windows Server. 

 
По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Управлять и обеспечивать безопасность дисков и томов в Windows Server. 
 Описать технологии и компоненты хранилища в Windows Server. 
 Применять и управлять Storage Spaces и дедупликацией данных (Data Deduplication). 
 Описать высокую доступность и аварийное восстановление виртуальных машин Hyper-V и 

высокую доступность отказоустойчивого кластера в Windows Server 2012. 
 Планировать и применять отказоустойчивый кластер. 
 Описать управление серверными ролями и ресурсами кластера. 
 Применять и управлять виртуальными машинами в отказоустойчивых кластерах Hyper-V. 
 Описать использование Virtual Machine Manager для выполнения управления 

инфраструктурой хранилища. 
 Описать облачные решения хранилища и высокой доступности. 
 Планировать и применять кластер NLB. 

 
  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 
Модуль 1: Фундаментальные технологии и компоненты хранилища. 
Упражнения: 

 Изменения дисков и файловых систем в Windows Server 2012. 
 Топология хранилища сервера. 
 Топологии и протоколы шин. 
 Настройка общего доступа в Windows Server. 
 Обеспечение безопасности томов и накопителей. 

Лабораторная работа: Планирование и настройка технологий и компонентов хранилища. 
Модуль 2: Применение Storage Spaces и дедупликации данных (Data Deduplication). 
Упражнения: 

 Применение Storage Spaces. 
 Обслуживание Storage Spaces. 
 Применение дедупликации данных (Data Deduplication). 

Лабораторная работа: Применение Storage Spaces. 
Лабораторная работа: Применение дедупликации данных (Data Deduplication). 
Модуль 3: Высокая доступность в Windows Server. 
Упражнения: 

 Описание высокой доступности. 
 Решения высокой доступности и аварийного восстановления с использованием 

виртуальных машин Hyper-V. 
 Высокая доступность с использованием кластеров Windows Server 2012. 

Лабораторная работа: Планирование и настройка решений высокой доступности и аварийного 
восстановления. 
Модуль 4: Применение отказоустойчивых кластеров. 
Упражнения: 

 Планирование отказоустойчивого кластера. 
 Создание нового отказоустойчивого кластера. 

Лабораторная работа: Создание и администрирование кластера. 
Модуль 5: Управление серверными ролями и ресурсами кластера. 
Упражнения: 

 Настройка высоко доступных приложений и служб в отказоустойчивом кластере. 
 Управление и обслуживание отказоустойчивого кластера. 
 Устранение неисправностей отказоустойчивого кластера. 
 Применение высокой доступности сайта при помощи рассредоточенного 

отказоустойчивого кластера. 



Лабораторная работа: Применение серверных ролей и ресурсов кластера. 
Лабораторная работа: Управление серверными ролями и ресурсами кластера. 
Модуль 6: Применение отказоустойчивого кластера с Hyper-V. 
Упражнения: 

 Обзор интеграции Hyper-V с отказоустойчивым кластером. 
 Применение Hyper-V с использованием отказоустойчивого кластера. 
 Опции хранилища виртуальных машин. 
 Управление и обслуживание виртуальных машин Hyper-V в отказоустойчивом кластере. 

Лабораторная работа: Применение отказоустойчивого кластера с использованием Hyper-V. 
Модуль 7: Управление инфраструктурой хранилища при помощи Virtual Machine Manager. 
Упражнения: 

 Обзор Virtual Machine Manager. 
 Управление инфраструктурой хранилища при помощи Virtual Machine Manager. 
 Развертывание отказоустойчивого кластера в Virtual Machine Manager. 

Лабораторная работа: Управление инфраструктурой хранилища. 
Модуль 8: Облачные хранилище и высокая доступность. 
Упражнения: 

 Инфраструктура и решения хранилища Azure. 
 Интегрированное в облако хранилище с StorSimple. 
 Аварийное восстановление при помощи Azure Site Recovery. 

Лабораторная работа: Управление облачными хранилищем и высокой доступностью. 
Модуль 9 Применение кластеров балансировки сетевой нагрузки (NLB). 
Упражнения: 

 Обзор NLB. 
 Настройка кластера NLB. 
 Планирование применения NLB. 

Лабораторная работа: Применение кластеров балансировки сетевой нагрузки (NLB). 
 
Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать знаниями и опытом выполнения ежедневных задач в корпоративном окружении 
с Windows Server. 

 Обладать знаниями концепций и опытом работы с базовыми технологиями хранилища, 
такими как диски, тома и файловые системы. 

 Обладать опытом работы с Windows Server 2012 или Windows Server 2012 R2. 
 



Community / Сообщество 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  


