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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 
Подготовка к сертификации: MCSE 

Экзамен 70-415 «Implementing an Enterprise Desktop and 

Devise Infrastucture» 

Обзор 

О курсе 

Данный курс предоставляет знания и навыки, необходимые для планирования, проектирования и 

внедрения инфраструктуры рабочих столов на базе Windows 8. Курс дает рекомендации по 

планированию и развертыванию рабочих станций с использованием различных технологий, 

таких как User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI) и других. Дополнительно в курсе рассматриваются вопросы защиты и 

мониторинга состояния и производительности рабочих станций. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для ИТ-специалистов, отвечающих за администрирование инфраструктуры 

рабочих столов и желающих специализироваться в развертывании Windows 8. Курс также 

готовит к сдаче сертификационного экзамена «70-415: Implementing an Enterprise Desktop and 

Device Infrastructure», который входит в программу MCSE: Desktop Infrastructure. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Определять параметры развертывания рабочих столов 

 Планировать стратегию управления образами 

 Обеспечивать безопасность рабочих столов 

 Захватывать и управлять образами клиентских операционных систем 

 Планировать и выполнять миграцию пользовательских данных (User State Migration) 

 Планировать и внедрять рабочие станции с использованием Microsoft Deployment Toolkit 

 Планировать и внедрять рабочие станции с использованием System Center 2012 

Configuration Manager 

 Планировать и реализовывать инфраструктуру удаленных рабочих столов 

 Управлять виртуализацией данных пользователей для корпоративных рабочих столов 

 Планировать и внедрять инфраструктуру обновлений для корпоративных станций 

 Обеспечивать защиту рабочих станций от вредоносного ПО и потери данных 

 Выполнять мониторинг производительности и состояния инфраструктуры рабочих столов 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Определения параметров развертывания рабочих столов 

 Обзор жизненного цикла корпоративных рабочих столов 

 Оценка аппаратных требований и готовности инфраструктуры для развертывания 

рабочих станций 

 Обзор методов развертывания 

 Технологии активации корпоративных рабочих станций 

 Лабораторная работа 

Модуль 2. Планирование стратегии управления образами 

 Обзор форматов образов Windows 

 Обзор управления образами 

 Лабораторная работа 

http://edu.softline.ru/certification/administering-windows-server-2012
http://edu.softline.ru/certification/administering-windows-server-2012
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Модуль 3. Обеспечение безопасности рабочих станций 

 Внедрение централизованной системы безопасности для рабочих станций 

 Планирование и использование Bitlocker 

 Планирование и использование шифрованной файловой системы (EFS) 

 Лабораторная работа 

Модуль 4. Захват образа и управление образами операционной системы 

 Обзор Windows ADK 

 Управление средой Windows Preinstallation Environment 

 Создание эталонного образа с использованием Windows SIM и Sysprep 

 Захват и обслуживание эталонного образа 

 Настройка и управление службами развертывания Windows (Windows Deployment 

Services) 

 Лабораторная работа 

Модуль 5. Планирование и выполнение миграции данных пользователей 

 Обзор миграции данных пользователей 

 Планирование миграции данных с использованием USMT 

 Миграция данных с использованием USMT 

 Лабораторная работа 

Модуль 6. Планирование и развертывание рабочих станций с использованием Microsoft 
Deployment Toolkit (MDT) 

 Планирование инфраструктуры для установки Light Touch 

 Внедрение MDT 2012 для установки Light Touch 

 Интеграция служб развертывания Windows и MDT 

 Лабораторная работа 

Модуль 7. Планирование и развертывание рабочих станций с использованием System Center 
2012 Configuration Manager 

 Планирование инфраструктуры для установки Zero Touch 

 Подготовка сайта для развертывания операционных систем 

 Создание эталонного образа с использованием последовательности задач Configuration 

Manager 

 Использование последовательности задач MDT для развертывания образов 

 Лабораторная работа 

Модуль 8. Планирование и внедрение инфраструктуры удаленных рабочих столов 

 Обзор служб удаленных рабочих столов 

 Планирование инфраструктуры удаленных рабочих столов 

 Настройка внедрения инфраструктуры виртуальных рабочих столов 

 Настройка сеансового внедрения рабочих столов (Session-based Deployment) 

 Расширение инфраструктуры удаленных рабочих столов в Интернет 

 Лабораторная работы 

Модуль 9. Управление виртуализацией данных пользователей для корпоративных рабочих 
станций 

 Обзор виртуализации данных пользователей 

 Планирование виртуализации данных пользователей 

 Настройка перемещаемых профилей, перенаправления папок и автономных файлов 

 Внедрение Microsoft User Experience Virtualization 

 Лабораторная работа 

Модуль 10. Планирование и реализация инфраструктуры обновлений для корпоративных 
рабочих станций 

 Планирование инфраструктуры обновлений для предприятия 

 Включение поддержки обновлений в Configuration Manager 2012 

 Управление обновлениями виртуальных машин и образов 
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 Использование Microsoft Intune для управления обновлениями 

 Лабораторная работа 

Модуль 11. Обеспечение защиты рабочих станций от вредоносного ПО и потери данных 

 Обзор System Center 2012 Endpoint Protection 

 Настройка параметров клиента и мониторинга в Endpoint Protection 

 Использование Windows Intune Endpoint Protection 

 Защита рабочих станций с использованием System Center 2012 Data Protection Manager 

 Лабораторная работа 

Модуль 12. Мониторинг производительности и состояния инфраструктуры рабочих столов 

 Мониторинг производительности и состояния инфраструктуры рабочих столов 

 Мониторинг инфраструктуры виртуальных рабочих столов 

 Лабораторная работа 

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

 Знания протокола TCP/IP и понимание сетевых концепций 

 Хорошие знания Windows Server 2012 и доменных служб Active Directory 

 Понимание скриптов и пакетных файлов 

 Четкое понимание концепций безопасности, таких как аутентификация и авторизация 

 Знания возможностей администрирования клиентов в Windows Server  

 Базовые знания продуктов System Center 2012 Configuration Manager, System Center 2012 

Operations Manager, System Center 2012 Data Protection Manager 

 Знакомство с технологиями развертывания, средствами создания образов 

 Базовые знания сертификатов, удостоверяющих центров, их внедрения и 

конфигурирования 

 Знания, эквивалентные Windows 2012 MCSA 

 Опыт администрирования сетей на базе Windows Server, обладающих следующими 

характеристиками: 

 2500-50000 или более пользователей 

 Несколько физических локаций и контроллеров домена 

 Сетевые службы и ресурсы, такие как системы обмена сообщениями, базы данных, 

службы печати, файловые службы, брандмауэры, доступ в Интернет, интранет, 

управление клиентскими ПК 

 Обеспечение технической поддержки Windows 8 

 Развертывание и управление физическими и виртуальными приложениями 

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

