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Краткая информация 
Длительность: 5 дней 
Дата публикации: 29 января 2018 года 
Язык: Английский 
Аудитория: Разработчики 
Уровень: 400 
Технология: Azure 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к экзамену: Экзамен Microsoft 70-535: Architecting Microsoft Azure 

Solutions. 

Обзор 

О курсе 
Данный курс предназначен для архитекторов, обладающих опытом построения инфраструктур и 

приложений на платформе Microsoft Azure. Слушатели должны обладать хорошим пониманием 

большинства сервисов, предлагаемых на платформе Microsoft Azure. Как правило, слушатели 

данного курса работают в организациях, которые используют решения в Azure и планируют 

расширить существующие решения или развернуть больше решений на платформе Azure. Также, 

данный курс подойдет для архитекторов, которые готовятся к сдаче сертификационного экзамена 

Microsoft 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions. 

 

Профиль аудитории 
Данный курс предназначен для слушателей, обладающих опытом построения инфраструктур и 

приложений на платформе Microsoft Azure. Слушатели должны обладать хорошим пониманием 

большинства сервисов, предлагаемых на платформе Microsoft Azure. 

В интерактивной части данного курса, слушатели получат возможность развернуть решения Azure 

при помощи встроенных инструментов DevOps, таких как шаблоны Azure Resource Manager (ARM), 

развертывания, группы ресурсов, тэги и управление доступом на базе ролей (RBAC). 

Данный курс не требует обязательного наличия опыта написания какого-либо кода приложений 

или настройки серверов. Данный курс сфокусирован на архитектурных сравнениях между 

сервисами и технических решениях, необходимых для корректного развертывания решений на 

платформе Azure. Также, данный курс поможет слушателям подготовиться к сертификационному 

экзамену 70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions. 

Слушатели данного курса, должны обладать опытом среднего уровня в проектировании, 

внедрении и мониторинге решений Azure. Не обязательными, но полезными окажутся знания 

инструментов, техник и подходов, используемых для разработки решений на платформе Azure. 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать архитектурные компоненты Azure, в том числе инфраструктуру, инструменты и 

порталы. 

 Создавать и разворачивать шаблоны Azure Resource Manager (ARM) для различных 

комплексных решений. 



 Сравнивать и противопоставлять различные инфраструктуры, сокращения серверов и 

сервисы коммуникации и баз данных, такие как службы приложений (App Services), 

масштабируемые наборы виртуальных машин, Azure Cosmos DB, базы данных SQL и 

службы контейнеров в Azure. 

 Объединять различные сервисы платформы Azure, такие как когнитивные службы 

(Cognitive Services) и медиа службы (Media Servicers) в целостное решение Azure. 

 Обеспечивать безопасность, вести мониторинг и выполнять резервное копирование 

решений, развернутых в Azure. 

 Создавать автоматизированные решения DevOps при помощи комбинации шаблонов 

ARM, утилит управления конфигурациями, Azure CLI и Cloud Shell. 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1: Паттерны архитектур приложений в Azure. 

Упражнения: 

 Паттерны ресурсов. 

 Паттерны производительности. 

 Паттерны устойчивости. 

 Паттерны масштабирования. 

 Паттерны данных. 

Модуль 2: Развертывание ресурсов при помощи Azure Resource Manager (ARM). 

Упражнения: 

 Шаблоны ARM. 

 Управление доступом на базе ролей (RBAC). 

 Политики ресурсов. 

 Безопасность. 

Лабораторная работа: Введение в Azure Resource Manager (ARM). 

 Создание группы ресурсов. 

 Развертывание пустого шаблона. 

 Развертывание простого шаблона. 

 Очистка подписки. 

Модуль 3: Создание серверных приложений на базе инфраструктуры в качестве сервиса (IaaS) 

Azure. 

Упражнения: 

 Высокая доступность. 

 Инфраструктура в шаблоне. 

 Подключенные к домену машины. 

Лабораторная работа: Развертывание инфраструктурных рабочих нагрузок в Azure. 

 Развертывание виртуальных машин при помощи PowerShell DSC. 

 Развертывание масштабируемых наборов виртуальных машин при помощи PowerShell 

DSC. 

 Очистка подписки. 

Модуль 4: Создание управляемых серверных приложений в Azure. 

Упражнения: 

 Платформа в качестве сервиса (PaaS) с поддержкой инфраструктуры. 

 Высокопроизводительные вычисления (HPC) 

 Миграция. 

Лабораторная работа: Развертывание управляемых серверных рабочих нагрузок в Azure. 

 Создание кластера служб контейнеров Azure. 



 Развертывание образа Docker. 

 Очистка подписки. 

Модуль 5: Автоматизация без серверных приложений в Azure. 

Упражнения: 

 Веб приложения (Web App) Azure. 

 Функции Azure. 

 Интеграция. 

 Высокая производительность. 

Лабораторная работа: Развертывание без серверных рабочих нагрузок в Azure. 

 Создание веб-приложения Azure Web App. 

 Развёртывание кода веб приложения. 

 Развертывание функций приложения и кода. 

 Очистка подписки. 

Модуль 6: Обеспечение решений Azure хранилищем Azure. 

Упражнения: 

 Формирование цены. 

 Блочное хранилище 

 Файлы. 

 Простое хранение (StorSimple). 

Лабораторная работа: Развертывание хранилища Azure для поддержки сторонних рабочих 

нагрузок в Azure. 

 Создание необходимых ресурсов для виртуальных машин. 

 Создание виртуальных машин с учетной записью хранилища. 

 Создание виртуальных машин с управляемым диском. 

 Очистка подписки. 

Модуль 7: Сравнение опций баз данных в Azure. 

Упражнения: 

 Реляционные базы данных. 

 Сервисы NoSQL. 

 Azure Cosmos DB. 

 Хранилище данных. 

 Анализ данных. 

Лабораторная работа: Развертывание экземпляров баз данных в Azure. 

 Развертывание экземпляра базы данных CosmosDB. 

 Проверка REST API. 

 Очистка подписки. 

Модуль 8: Сетевое взаимодействие компонентов приложения Azure. 

Упражнения: 

 VNET. 



 Балансировка нагрузки. 

 Внешнее подключение. 

 Гибридное подключение. 

Лабораторная работа: Развертывание компонентов сети для использования в решениях Azure. 

 Создание шаблона ARM для виртуальной машины Linux. 

 Дублирование ресурсов виртуальной машины. 

 Создание ресурсов балансировщика нагрузки (Load Balancer). 

 Очистка подписки. 

Модуль 9: Управление безопасностью и идентификацией для решений Azure. 

Упражнения: 

 Мониторинг безопасности. 

 Безопасность данных. 

 Безопасность приложений с Azure Active Directory (Azure AD). 

 Гибридная идентификация. 

 Интеграция приложений с Azure AD. 

Лабораторная работа: Развертывание сервисов для обеспечения безопасности в Azure. 

 Развертывание хранилища ключей (Key Vault) при помощи шаблона ARM. 

 Развертывание виртуальной машины с использованием хранилища ключей (Key Vault). 

 Очистка подписки. 

Модуль 10: Интеграция сервисов IaaS, доступных на платформе Azure. 

Упражнения: 

 Когнитивные сервисы (Cognitive Services). 

 Сервисы бота (Bot Services). 

 Машинное обучение (Machine Learning). 

 Сервисы медиа (Media Services). 

Лабораторная работа: Развертывание экземпляров сервисов в качестве компонентов 

комплексного решения Azure. 

 Развертывание функций приложений и когнитивных сервисов при помощи шаблона ARM. 

 Очистка подписки. 

Модуль 11: Интеграция компонентов решения Azure при помощи сервисов сообщений 

(Messaging Services). 

Упражнения: 

 Сообщения событий. 

 Интеграция. 

 Интернет вещей (IoT). 

Лабораторная работа: Развертывание компонентов сообщений для обеспечения коммуникаций 

между ресурсами Azure. 

 Развертывание пространства имен сервисной шины. 

 Развертывание логического приложения (Logic App.) 



 Очистка подписки. 

Модуль 12: Мониторинг и автоматизация решений Azure. 

Упражнения: 

 Мониторинг приложений. 

 Мониторинг платформы. 

 Мониторинг сети. 

 Предупреждения. 

 Резервное копирование. 

 Автоматизация Azure Automation. 

 Управление конфигурациями. 

 Автоматическое масштабирование. 

Лабораторная работа: Развертывание решений управления конфигурациями в Azure. 

 Развертывание Chef Management Server при помощи ARM. 

 Настройка сервера управления. 

 Развертывания набора масштабирования виртуальных машин при помощи настроенных 

(Chef-Configured) виртуальных машин. 

 Очистка подписки. 

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса рекомендуется обладать следующими техническими 

знаниями: 

 Создание ресурсов и групп ресурсов в Azure. 

 Управление пользователями, группами и подписками в экземпляре Azure Active Directory. 

 Построение виртуальной машины Azure со связанными ресурсами. 

 Управление контейнерами и блочным хранилищем в учетной записи Azure Storage. 

 Создание планов служб приложений для управления приложениями, связанными с 

планами. 

 Создание виртуальных сетей Azure и включение подключения S2S и P2S. 

 Защита сетевых компонентов приложения при помощи сетевых групп безопасности. 

 Автоматизация ежедневных задач ресурсов Azure при помощи Azure CLI и Azure 

PowerShell. 

 Развертывание экземпляров Azure SQL, MySQL, PostgreSQL или CosmosDB. 

 Ведение мониторинга существующих решений Azure при помощи встроенных метрик, 

Application Insights или Operational Insights. 

 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

http://edu.softline.ru/

