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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак. часов) 
Дата публикации: 13 сентября 2017 года 
Язык: Английский 
Аудитория: Специалисты по ИТ 
Уровень: 100 
Технология: Azure 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 
Данный курс предоставляет обязательные знания, необходимые для всех специалистов, 

связанных с Microsoft Azure, вне зависимости от профиля деятельности: администратор, 

разработчик или администратор баз данных. Данный курс также предоставляет необходимые 

знания для слушателей, которые готовятся к прохождению курса 20532 C: Разработка решений 

Microsoft Azure или курса 20533 D: Применение инфраструктурных решений Microsoft Azure. 

Профиль аудитории 
Курс ориентирован на специалистов, заинтересованных в получении знаний о развертывании, 

настройке и администрировании сервисов и виртуальных машин при помощи Azure, в том числе: 

 Разработчиков, которые хотят оценить создание решений Azure. 

 Администраторов Windows Server, которые рассматривают возможность миграции 

локальных служб Active Directory в облако. 

 Специалистов по ИТ, которые хотят оценить возможности использования Azure для 

размещения веб-сайтов и фоновых служб мобильных приложений. 

 Администраторов баз данных, которые хотят оценить возможность размещения в Azure 

баз данных SQL. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели будут способны: 

 Описать облачные вычисления, Azure и подписки Azure. 

 Использовать Azure PowerShell, Azure Software Development Kit (SDK) и интерфейс 

командной строки Azure (Azure CLI) для управления подписками Azure. 

 Создавать и настраивать виртуальные машины в Azure, а также управлять их дисками. 

 Создавать, настраивать и вести мониторинг веб-приложений Azure и развертывать Azure 

PaaS. 

 Создавать и настраивать виртуальные сети Azure. 

 Создавать, управлять и настраивать облачное хранилище Azure. 

 Использовать базы данных Azure SQL для создания, настройки и управления базами 

данных SQL. 

 Создавать и управлять Azure Active Directory (AD). 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1. Введение в Microsoft Azure 

Упражнения: 

 Облачные вычисления. 

 Azure. 

 Управление Azure. 

 Управление подписками, поддержка и тарифы. 

Лабораторная работа: Использование порталов Azure. 

 Настройка интерфейса портала Azure. 

 Просмотр данных тарифов, использования и квот. 

Модуль 2. Инструменты управления Microsoft Azure 

Упражнения: 

 Azure PowerShell. 

 Azure SDK и Azure CLI. 

Лабораторная работа: Использование инструментов управления Microsoft Azure. 

 Использование модулей Azure PowerShell. 

 Использование Azure CLI. 

Модуль 3. Виртуальные машины в Microsoft Azure 

Упражнения: 

 Создание и настройка виртуальных машин. 

 Настройка дисков. 

Лабораторная работа: Создание виртуальной машины в Azure. 

 Создание виртуальной машины из портала Azure при помощи образа Azure Marketplace. 

 Проверка функциональности виртуальной машины. 

 Настройка хранилища виртуальной машины. 

Модуль 4. Веб-приложения и облачные сервисы 

Упражнения: 

 Создание и настройка веб-приложений. 

 Развертывание и мониторинг веб-приложений. 

 Создание и развертывание облачных сервисов PaaS. 

Лабораторная работа: Веб-приложения и облачные сервисы. 

 Создание и настройка веб-приложения WordPress. 

 Создание облачного сервиса. 

Модуль 5. Создание и настройка виртуальных сетей 

Упражнения: 



 Введение в виртуальные сети. 

 Настройка сетевого взаимодействия Azure. 

 Введение в Azure Load Balancer. 

Лабораторная работа: Создание и настройка виртуальных сетей. 

 Создание виртуальных сетей 

 Проверка функциональности виртуальной сети. 

Модуль 6. Облачное хранилище 

Упражнения: 

 Описание облачного хранилища. 

 Создание и управление хранилищем. 

Лабораторная работа: Настройка Azure Storage. 

 Создание учетной записи Azure Storage. 

 Создание и управление бинарными объектами (Blobs). 

Модуль 7. Базы данных Microsoft Azure 

Упражнения: 

 Описание опций развертывания реляционных баз данных. 

 Создание и подключение к базам данных Azure SQL. 

Лабораторная работа: Создание базы данных SQL в Azure. 

 Создание новой базы данных Azure SQL и настройка правил межсетевого экрана SQL 

Server. 

 Управление контентом базы данных Azure SQL при помощи SQL Server Management Studio 

(SSMS). 

Модуль 8. Создание и управление Azure AD 

Упражнения: 

 Обзор Azure AD. 

 Управление аутентификацией Azure AD. 

Лабораторная работа: Создание и управление арендаторами Azure Active Directory (AD). 

 Создание пользователей в Azure AD. 

 Создание нового арендатора Azure AD и настраиваемого домена DNS. 

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса слушателям рекомендуется: 

 Обладать базовым пониманием фоновых процессов в основе информационных 

технологий.  

 Понимать веб-сайты. 

 Обладать базовым пониманием виртуализации. 



 Обладать базовым пониманием концепций Active Directory, в том числе доменов, 

пользователей и контроллеров домена. 

 Обладать базовым пониманием концепций баз данных, в том числе таблиц и простых 

запросов. 

 

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

