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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Windows 8 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: экзамен 70-687 

Обзор 

О курсе 
Курс предоставляет знания и навыки, необходимые для администрирования и настройки Windows 

8.1.  Курс  разработан  для  ИТ-профессионалов,  обладающих  знаниями  и  опытом 

администрирования ПК на базе Windows в доменной среде с управляемым доступом к Интернету. 

Вы  получите  навыки,  необходимые  для  администрирования  Windows  8.1  в  доменной  среде,  

а также для предоставления управляемого доступа для клиентов, не подключенных к домену. Вы 

научитесь установке и настройке операционной системы и приложений, интеграции и контролю 

доступа к доменам и облачным службам, миграции и синхронизации настроек между различными 

устройствами.  В  дополнение  вы  научитесь  обеспечивать  безопасность  мобильных  устройств, 

выполнять  конфигурирование  устройств  с  использованием  различных  инструментов,  таких  

как групповые политики и Windows PowerShell. Вы также научитесь настраивать параметры и 

профили пользователей, локальные и удаленные подключения, работе с клиентом Hyper-V, 

виртуальными приложениями  и  Internet  Explorer  11.  Наконец,  вы  научитесь  оптимизации  

безопасности  и предоставлению контролируемого доступа с устройств на базе Windows 8.1 к 

выбранным ресурсам с использованием Workplace Join и Work Folders. 

Курс позволяет подготовиться к сертификационному экзамену 70-687: Настройка Windows 8.1 

В течение курса студенты будут использовать оболочку Windows PowerShell 3.0 и ее графический 

интерфейс (GUI) для настройки и управления системой, также будет рассмотрен редактор 

сценариев для создания и изучения сценариев PowerShell. 

Профиль аудитории 

Курс  предназначен  для  ИТ-профессионалов,  занимающихся  администрированием  устройств  

на базе  Windows  8.1,  пользователей  и  связанными  с  ними  сетевых  ресурсов.  

Администрирование осуществляется в доменной среде с управляемым доступом к Интернету и 

облачным службам. Курс предоставляет ключевые знания и навыки, необходимые специалистам 

технической поддержки, обеспечивающих  поддержку  Windows-устройств  в  доменной  среде  в  

средних  и  крупных организациях.  

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Давать описание решений, позволяющих осуществлять администрирование Windows 8.1 в 

корпоративной среде 

 Определять требования к установке и развертыванию Windows 8.1 

 Управлять профилями и конфигурациями пользователей между Windows-устройствами 

 Выбирать наиболее подходящие утилиты для конфигурации параметров Windows 8.1 

 Настраивать диски, разделы, тома, драйвера устройств в Windows 8.1,   

 Настраивать подключения к сети 

 Настраивать доступ к ресурсам для доменных компьютеров и устройств, не подключенных 

к домену 

 Использовать технологии Windows 8.1 для обеспечения безопасности сетевых соединений 

 Настраивать доступ к файлам, папкам и принтерам 

 Использовать инструменты и технологии, необходимые для обеспечения безопасности 

устройств на базе Windows 8.1 

 Настраивать и контролировать приложения для рабочего стола, приложения Window Store 

и виртуальные приложения 

 Выполнять оптимизацию и управление устройствами на базе Windows 8.1 
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 Выполнять настройку мобильных параметров и обеспечивать удаленный доступ 

 Определять, как можно выполнить восстановление после различных сбоев 

 Давать описание и выполнять настройку клиента Hyper-V 

 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Использование Windows 8.1 в корпоративной среде 

Модуль 2. Установка и развертывание Windows 8.1 

Модуль 3. Управление профилями и параметрами пользователей в Windows 8.1 

Модуль 4. Инструменты для настройки и управления Windows 8.1 

Модуль 5. Управление дисками и драйверами устройств 

Модуль 6. Настройка сетевых подключений 

Модуль 7. Настройка доступа к ресурсам для доменных и неподключенных к домену 
компьютеров 

Модуль 8. Обеспечение сетевой безопасности 

Модуль 9. Настройка доступа к файлам, папкам и принтерам 

Модуль 10. Обеспечение безопасности устройств на базе Windows 8.1 

Модуль 11. Настройка приложений для Windows 8.1 

Модуль 12. Оптимизация и обслуживание компьютеров Windows 8.1 

Модуль 13. Настройка параметров для мобильных устройств и удаленного доступа 

Модуль 14. Восстановление Windows 8.1 

Модуль 15. Настройка клиента Hyper-V 

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

