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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак. часа) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Azure 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Данный курс описывает набор компонентов, в том числе Azure Compute, Azure Storage и сетевые 

службы, которые обеспечивают преимущества при развертывании гибридных решений. В 

контексте курса, термин гибридный обозначает интеграцию инфраструктурных технологий, 

которые клиенты могут разместить в локальном центре обработки данных (ЦОД) с сервисами 

IaaS и PaaS в Azure. В курсе представлены обзор данных сервисов и знания, необходимые для 

корректного проектирования гибридных решений. Также в курсе представлены демонстрации и 

лабораторные работы, позволяющие слушателям выработать практические навыки применения 

гибридных решений. 

Профиль аудитории 
Курс ориентирован на ИТ-специалистов и специалистов по операциям разработки (DevOps), 

хорошо знакомых с локальными инфраструктурными технологиями и обладающих некоторыми 

знаниями по облачным технологиям, желающих узнать больше об интеграции локальных 

окружений с Azure. Для успешного прохождения курса слушателям рекомендуется обладать 

трехлетним опытом работы в соответствующей должности, обычно это системные или сетевые 

администраторы, а также поддержка DevOps. 

Аудитория курса включает в себя: 

 ИТ специалистов, которые используют локальные технологии виртуализации, в том числе 

платформы Hyper-V и VMware, но хотят развернуть, настроить и администрировать 

сервисы и виртуальные машины в Azure. 

 ИТ специалисты, которые используют Microsoft System Center для управления локальной 

серверной инфраструктурой. 

 Администраторы Windows и Linux, рассматривающие возможность оценить и мигрировать 

локальные нагрузки и сервисы в облако. 

 ИТ специалисты, которым необходимо реализовать сетевое подключение между 

локальным окружением и сервисами, размещенными в Azure и Microsoft Office 365. 

 ИТ специалисты, которые хотят использовать Azure для увеличения стабильности и 

гибкости локальных окружений. 

 Специалисты DevOps, рассматривающие возможность развертывания гибридных решений, 

состоящих из облачных и локальных компонентов. 

 ИТ специалисты и специалисты DevOps, обладающие опытом работы с облачными 

технологиями сторонних производителей (не Microsoft), заинтересованные в изучении 

Azure. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать базовые концепции Azure. 

 Применять основные методы для интеграции локальных окружений с виртуальными 

машинами Azure (Azure Virtual Machines) и облачными сервисами Azure (Azure Cloud 

Services). 

 Описать технологии гибридных сетей Azure. 

 Описать сервисы Azure, которые предоставляют возможности хранилища данных, 

управления и аналитики в гибридных сценариях. 

 Описать использование решений непрерывности бизнеса и аварийного восстановления 

Azure для локальных окружений. 

 Описать решения мониторинга и управления Azure, которые предлагают гибридные 

возможности. 
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Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение в Microsoft Azure 

Упражнения: 

 Обзор облачных вычислений и Azure. 

 Обзор моделей развертывания Azure. 

Лабораторная работа: Использование портала Azure, Azure PowerShell и Microsoft Visual Studio для 

развертывания и управления ресурсами Azure. 

 Развертывание виртуальных машин Azure при помощи портала Azure. 

 Развертывание виртуальных машин Azure при помощи Azure PowerShell. 

 Создание и развертывание шаблона развертывания Azure Resource Manager. 

 Определение и удаление вновь развернутых ресурсов. 

Модуль 2. Интеграция с вычислительными возможностями Azure 

Упражнения: 

 Обзор виртуальных машин Azure и облачных сервисов Azure. 

 Миграция рабочих нагрузок в виртуальные машины Azure при помощи образов 

виртуальных машин и дисков. 

 Расширение рабочих нагрузок HPC в Azure. 

 Интеграция вычислительных нагрузок при помощи контейнеров и Azure Service Fabric. 

Лабораторная работа: Загрузка файла виртуального диска в Azure. 

 Подготовка к загрузке файла виртуального диска в Azure. 

 Загрузка файла виртуального диска в Azure. 

Лабораторная работа: Перемещение контейнеров между локальными виртуальными машинами 

Hyper-V и виртуальными машинами Azure. 

 Создание хоста Docker при помощи Docker Machine. 

 Развертывание частного Docker Registry в Azure. 

Модуль 3. Интеграция с виртуальными сетями Azure 

Упражнения: 

 Обзор сервиса виртуальных сетей Azure. 

 Расширение локальных сетей в Azure. 

Лабораторная работа: Применение виртуальных частных сетей точка-сайт (Point-to-Site VPN) при 

помощи Azure Resource Manager. 

 Подготовка подписки Microsoft Azure к применению Point-to-Site VPN. 

 Завершение настройки Point-to-Site VPN. 

 Проверка Point-to-Site VPN из локальной виртуальной машины. 

Модуль 4. Интеграция с Azure Storage и сервисами данных 

Упражнения: 

 Обзор Azure Storage и сервисов данных. 

 Применение Azure Backup для локальных рабочих нагрузок. 

Лабораторная работа: Применения резервных копий с использованием агента Azure Recovery 

Services. 

 Подготовка подписки Microsoft Azure к применению. 
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 Настройка виртуальной машины для резервного копирования при помощи агента Azure 

Recovery Services. 

 Проверка резервного копирования файлов и папок виртуальной машины. 

 Проверка восстановления файлов и папок виртуальной машины. 

Модуль 5. Проектирование и применение решений Azure Site Recovery 

Упражнения: 

 Обзор Site Recovery. 

 Планирование Site Recovery. 

 Реализация защиты Site Recovery с использованием Azure в качестве сайта аварийного 

восстановления. 

Лабораторная работа: Применение защиты локальных виртуальных машин Hyper-V в Azure при 

помощи Site Recovery. 

 Подготовка подписки Microsoft Azure для применения Site Recovery. 

 Подготовка хоста Hyper-V к применению Site Recovery. 

 Применение Site Recovery с Azure в качестве сайта аварийного восстановления. 

Модуль 6. Проектирование и применение гибридных приложений (Cross-Premises) 

Упражнения: 

 Обзор возможностей гибридных приложений и рекомендации по проектированию. 

 Применение гибридных решений для настольных, веб и мобильных приложений. 

Лабораторная работа: Применение управления трафиком. 

Создание двух экземпляров веб-сайта организации при помощи компонента Web Apps из Azure 
App Service. 

 Создание и настройка профиля Azure Traffic Manager. 

 Проверка распределения целей трафика по профилю Azure Traffic Manager. 

Модуль 7. Интеграция управления и мониторинга операций и приложений 

Упражнения: 

 Обзор гибридных возможностей мониторинга и управления Microsoft Azure. 

 Применение гибридных решений мониторинга и управления Azure. 

Лабораторная работа: Применение Azure Automation. 

 Создание и настройка рабочего пространства Operations Management Suite. 

 Создание и настройка учетной записи Azure Automation. 

 Настройка локального компьютера в качестве Hybrid Runbook Worker. 

 Запуск рабочей книги (Runbook) на Hybrid Runbook Worker и проверка результатов. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса, слушателям рекомендуется: 

 Обладать пониманием локальных технологий виртуализации, в том числе виртуальных 

машин, виртуальных сетей и виртуальных жестких дисков. 

 Обладать пониманием настройки сети, в том числе TCP/IP, DNS, VPN, межсетевых экранов 

и технологи шифрования. 

 Обладать пониманием веб приложений, в том числе создания, настройки, мониторинга и 

развертывания веб-приложений в Internet Information Services (IIS). 

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

контроллеров домена, репликации, протокола Kerberos и Lightweight Directory Access 

Protocol (LDAP). 

 Обладать знаниями основ Windows Server 2012 и Windows Server 2016. 
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 Обладать знаниями интерфейса командной строки Windows PowerShell. 

 Обладать знаниями основ облачных сервисов. 

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

