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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак.часа) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Windows Server 2012 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Пройдя этот курс слушатели получат знания и навыки по развёртыванию Windows Server, 

различным методам, включая lite-touch и zero-touch развертывание. Научатся применять 

средства развертывания Windows (WDS), Windows ADK, MAP и MDT. 

В курсе приводится обзор возможностей и настроек необходимых для организации 

развертывания Windows, такие как, DHCP, DNS, AD DS, AD CS и AD FS. Рассматриваются вопросы 

виртуализации инфраструктуры развертывания и применения Windows Azure  

Отдельно обращаем ваше внимание на модули связанные с миграцией Active Directory и службы 

сертификатов Active Directory (Active Directory Certificate Services) 

Профиль аудитории 
Этот курс будет полезен системным инженерам и администраторам, в обязанности которых 

входит установка и настройка серверных операционных систем. Пройдя этот курс специалисты 

узнают и освоят доступные средства автоматизации развертывания Windows Server. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Подготовка к развертыванию Windows Server 2012 

В этом модуле узнают о планировании установки серверной операционной системы, ознакомятся 

с доступными инcтрументами развертывания Windows Server, изучат вопросы, связанные с 

активацией продуктов. 

 Планирование реализации Windows Server 2012 
 Установка Windows Server 2012 
 Настройка и управление серверами в удаленном режиме 

 Обеспечение защиты внедрения Windows Server 2012 
 Реализация стратегии корпоративного лицензирования 

 Лабораторная работа 1: Планирование реализации Windows Server 2012 
 Использование Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) 
 Лабораторная работа 1: Настройка и управление Windows Server Core 
 Установка Windows Server Core (дополнительное задание) 
 Настройка и управление Windows Server Core 

 

После прохождения этого модуля слушатели смогут: 
 

 Планировать развертывание Windows Server 2012 

 Устанавливать Windows Server с локального носителя 

 Настраивать и управлять серверами в удаленном режиме 

 Обеспечивать безопасность развертывания Windows Server 2012 

 Реализовывать походящую стратегию корпоративного лицензирования 

Модуль 2. Развертывание Windows Server 2012 

Этот модуль дает описание ключевым сценариям развертывания и предоставляет руководство по 

применению соответствующих технологий Microsoft в рамках каждого сценария. В модули 

приводятся примеры использования Windows Assessment and Deployment Toolkit (Windows ADK) 

для упрощения реализации сценариев развертывания, использования различных образов и 

автоматизации процессов. 

 Выбор подходящего метода развертывания 
 Обзор применения файлов-образов в процессе развертывания 
 Обзор Windows Assessment and Planning Toolkit 
 Работа с файлами ответов 
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 Лабораторная работа 1: Развертывание Windows Server при помощи файлов-ответов 
 Создание файла-ответа 

 Использования файла-ответа для запуска развертывания 
 
После прохождения этого модуля слушатели смогут: 

 
 Выбрать подходящую стратегию развертывания 
 Дать описание использованию файлов-образов в процессе развертывания 
 Использовать Windows ADK для развертывания сервера 
 Работать с файлами ответов 

 

Модуль 3. Использование Windows Deployment Services 

В этом модуле раскрывается функциональность WDS и разбирается применение WDS для lite-

touch установок ОС. 

 Обзор Windows Deployment Services 
 Развертывание при помощи Windows Deployment Services 
 Администрирование WDS 

 Лабораторная работа 1: Использование WDS 
 Установка и настройка WDS 

 Создание образов операционной системы при помощи WDS 
 Реализация схемы именования компьютеров 
 Развертывание образов при помощи WDS 

 
После прохождения этого модуля слушатели смогут: 
 

 Дать описание применению WDS при развертывании Windows Server 2012 

 Выполнять развертывание Windows при помощи WDS 
 Администрировать WDS 

 

Модуль 4. Работа с набором средств развертывания Microsoft Deployment Toolkit 

В этом модуле рассматриваются приёмы работы с набором средств развертывания (Microsoft 

Deployment Toolkit 2013). 

 Обзор MDT 2013 
 Настройка Microsoft Deployment Toolkit 

 Lite-Touch развертывание 
 Обслуживание образов при помощи MDT 
 Zero-Touch развертывание 
 Лабораторная работа 1: Работа с Microsoft Deployment Toolkit 
 Установка и настройка MDT 
 Создание и изменение последовательности задач внедрения 

 Настройка общего ресурса для развертывания 
 Выполнение Lite-Touch (полуавтоматического) развертывания 

 
После прохождения этого модуля слушатели смогут: 
 

 Дать описание применению MDT для развертывания Windows Server 2012 
 Настроить MDT для поддержки стратегии развертывания 

 Выполнять полуавтоматическое развертывание при помощи MDT 2013 
 Обслуживать образа при помощи MDT 

 Дать описание процессу автоматического развертывания при помощи MDT 
 

Модуль 5. Планирование виртуализации 

В это модуле слушатели узнают, о наиболее важных компонентах в планировании при 

реализации виртуализации. 

 Обзор технологий виртуализации Microsoft 

 Определение готовности серверов для виртуализации 
 Планирование виртуализации 
 Лабораторная работа 1: Планирование виртуализации 
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 Планирование виртуализации и консолидации серверов 
 Определение серверов-кандидатов для виртуализации 

 
После прохождения этого модуля слушатели смогут: 
 

 Дать описание технологиям виртуализации 
 Сформировать список серверов готовых к виртуализации 
 Спланировать реализацию виртуализации 

 

Модуль 6. Обновление и миграция сетевых служб 

Этот модуль дает описание инструментам и процессам с помощью которых можно мигрировать 

роли DNS и DHCP сервера, раскрывает применение IPAM для управления и мониторинга DHCP и 

DNS серверов. 

 Миграция роли DHCP сервера 
 Миграция роли DNS сервера 
 Реализация IPAM 
 Лабораторная работа 1: Обновление и миграция сетевых служб 

 Миграция роли DHCP сервера 

 Миграция роли DNS сервера 
 Лабораторная работа 2: Реализация IPAM 
 Развертывание и настройка IPAM 

 
После прохождения этого модуля слушатели смогут: 
 

 Мигрировать роль DCHP сервера на Windows Server 2012 

 Мигрировать роль DNS сервера на Windows Server 2012 
 Управлять пространствами IP адресов при помощи IPAM 

 

Модуль 7. Обновление и миграция ролей серверов 

В этом модуле слушатели изучат подходы по миграции ролей файлового и web сервера на новую 

версию ОС. 

 Обновление и миграция серверов 

 Миграция web серверов и серверов приложений 
 Лабораторная работа 1: Миграция файловых серверов 
 Подготовка к миграции роли файлового сервера и роли служб хранилища данных 
 Миграция роли файлового сервера и роли служб хранилища данных 
 Лабораторная работа 2: Подготовка к миграции и миграция Веб сервера 
 Подготовка к миграции Веб сервера 
 Миграция Веб сервера 

 
После прохождения этого модуля слушатели смогут: 
 

 Обновлять и мигрировать файловые сервера на Windows Server 2012 
 Обновлять и мигрировать Веб серверы и серверы приложений на Windows Server 2012 

 

Модуль 8. Обновление и миграция AD DS 

В этом модуле слушатели освоят процесс миграции служб Active Directory Directory Services, 

изучат доступные инструменты миграции, научатся обновлять и реструктурировать контроллеры 

домена. 

 Обзор обновления и миграции AD DS 
 Обновление доменных контролеров на Windows Server 2012 
 Удаление устаревших доменных контроллеров 

 Лабораторная работа 1: Обновление AD DS на Windows Server 2012 
 Подготовка леса к обновлению 
 Развертывание доменного контролера Windows Server 2012 
 Удаление устаревших доменных контроллеров 
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После прохождения этого модуля слушатели смогут: 
 

 Дать описание процесса обновления контроллеров домена до Windows Server 2012 
 Обновлять контроллеры домена на Windows Server 2012 
 Реструктурировать домен 

 

Модуль 9. Миграция дополнительных ролей и служб Active Directory 

В этом модуле слушатели познакомятся с миграцией ролей Active Directory, таких как, AD CS, AD 

FS, AD RMS, исследуют реализацию Windows Azure AD. 

 Миграция AD CS 
 Миграция AD FS 
 Миграция AD RMS 
 Обзор Windows Azure Active Directory 

 Реализация Windows Azure Active Directory 
 Лабораторная работа 1: Миграция Active Directory Certificate Services 
 Подготовка к миграции Active Directory Certificate Services 
 Миграция AD CS 

 Лабораторная работа 2: Реализация Windows Azure Active Directory Services 
 Реализация Windows Azure AD для Office 365 

 Реализация Windows Azure AD для облачных приложений 
 
После прохождения этого модуля слушатели смогут: 
 

 Мигрировать AD CS 

 Дать описание миграции AD FS 

 Дать описание миграции AD RMS 

 Дать описание Windows Azure AD 

 Реализовать Windows Azure AD 

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

