
 
 

 
1 

20695 C: Развертывание рабочих станций с Windows и 

корпоративных приложений 
20695 C: Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications 

Содержание 

Краткая информация ............................................................................................................................... 2 

Обзор ........................................................................................................................................................ 2 

О курсе .................................................................................................................................................. 2 

Профиль аудитории ............................................................................................................................ 2 

По окончании курса ............................................................................................................................. 2 

Детальная информация о курсе ......................................................................................................... 3 

Предварительные требования ........................................................................................................... 6 

Дополнительная информация............................................................................................................ 6 

 

  



 
 

2 
 

Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Windows 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: MCSE: Enterprise App and Device Deployment and Management 

Обзор 

О курсе 
В данном курс описываются способы оценки опций развертывания операционных систем и 

приложений, определение наиболее подходящей стратегии развертывания и затем 

рассматривается применение решения для развертывания приложений и устройств с Windows, 

отвечающего требованиям окружения. Решения, описанные в данном курсе, включают в себя 

весь диапазон от ручных (High-Touch) до полностью автоматических (Zero-Touch). Также в курсе 

обсуждаются технологии, которые используются для применения этих решений, в том числе 

Microsoft Deployment Toolkit (MDT) и Configuration Manager (SCCM). 

Профиль аудитории 
Данный курс предназначен для ИТ специалистов, в чьи обязанности входит развертывание, 

управление и поддержка персональных компьютеров, устройств и приложений в средних, 

крупных и очень крупных организациях. Как правило, аудитория данного курса имеет опыт 

поддержки рабочих станций и работает в должности корпоративного администратора рабочих 

станций (Enterprise Desktop Administrator, EDA). Большая часть аудитории данного курса 

использует или планирует начать использовать Configuration Manager (SCCM) для управления и 

развертывания персональных компьютеров, устройств и корпоративных приложений. EDA также 

должны уметь использовать набор инструментов, таких как Windows ADK и MDT для поддержки 

задач оценки и развертывания операционных систем и приложений. 

Дополнительно, данный курс может быть использован для подготовки к экзамену 70-695 

Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications необходимого для получения статуса 

MCSE. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Оценивать сетевое окружение для поддержки задач развертывания операционных систем 

и приложений. 

 Определять наиболее подходящую стратегию развертывания операционных систем с 

учетом организационных требований. 

 Оценивать ошибки совместимости приложений и определять решения для обеспечения 

корректного функционирования приложений после развертывания операционной 

системы. 

 Описать и настраивать стратегию миграции состояния пользователей в процессе 

развертывания операционных систем. 

 Определять наиболее подходящую стратегию управления образами для поддержки 

развертываний операционных систем и приложений. 

 Описать использование инструментов, предоставляемых с Windows ADK для подготовки и 

поддержки стратегии автоматического развертывания. 

 Определять решения для поддержки задач развертывания операционных систем с 

использованием PXЕ и многопоточной передачи. 

 Настраивать стратегию развертывания операционных систем при помощи MDT. 

 Настраивать стратегию развертывания операционных систем при помощи Configuration 

Manager. 

 Интегрировать MDT с Configuration Manager для поддержки процедур развертывания 

операционных систем. 

 Применять активацию корпоративных лицензий (Volume License) и дополнительные 

параметры настройки для клиентских компьютеров. 

 Настраивать и развертывать Microsoft Office 2016 в окружении корпоративной сети. 

 Описать использование Windows ICD 
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Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Оценка сетевого окружения для поддержки развертывания операционных систем и 

приложений 

Упражнения: 

 Обзор жизненного цикла корпоративной рабочей станции. 

 Оценка готовности к развертыванию рабочих станций при помощи Configuration Manager. 

 Оценка готовности к развертыванию при помощи MAP. 

Лабораторная работа: Оценка сетевого окружения для поддержки развертывания операционных 

систем и приложений. 

 Сбор аппаратной и программной инвентаризации при помощи Configuration Manager. 

 Использование MAP для определения готовности инфраструктуры. 

Модуль 2. Определение стратегии развертывания операционных систем 

Упражнения: 

 Понимание доступных инструментов и стратегий развертывания операционных систем. 

 Использование стратегии ручного (High Touch) развертывания с использованием 

накопителя из розничной продажи (Retail Media). 

 Использование стратегии ручного (High Touch) развертывания с использованием 

стандартного образа. 

 Использование стратегии автоматического (Lite Touch) развертывания. 

 Использование стратегии полностью автоматического (Zero Touch) развертывания. 

 Альтернативные стратегии развертывания для рабочих станций Windows. 

Лабораторная работа: Определение стратегии развертывания операционных систем. 

 Определение стратегии развертывания для небольших сетей. 

 Определение стратегии развертывания для сетей среднего размера. 

 Определение стратегии развертывания для корпоративных сетей. 

 Установка Windows ADK. 

Модуль 3. Оценка совместимости приложений 

Упражнения: 

 Диагностика ошибок совместимости приложений. 

 Устранение ошибок совместимости приложений. 

 Использование ACT для решения проблем совместимости приложений. 

Лабораторная работа: Оценка совместимости приложений. 

 Анализ приложений на потенциальные ошибки совместимости. 

 Устранение ошибок совместимости приложений. 

Модуль 4. Планирование и применение миграции состояния пользователя 

Упражнения: 

 Обзор миграции состояния пользователя. 

 Обзор USMT 10.0. 

 Планирование миграции состояния пользователя. 

 Миграция состояния пользователя при помощи USMT. 

Лабораторная работа: Планирование и применение миграции состояния пользователя. 

 Планирование миграции состояния пользователя. 

 Создание и настройка XML-файлов USMT. 

 Захват и восстановление состояния пользователя при помощи USMT. 
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Модуль 5. Определение стратегии управления образами 

Упражнения: 

 Обзор формата файла образа Windows. 

 Обзор управления образами. 

Лабораторная работа: Определение стратегии управления образами. 

 Оценка требований бизнеса к стратегии поддержки управления образами. 

Модуль 6. Подготовка к развертыванию при помощи Windows ADK 

Упражнения: 

 Обзор предварительной настройки и установки Windows. 

 Подготовка загрузочного образа при помощи Windows PE. 

 Использование Windows SIM и Sysprep для автоматизации и подготовки к установке 

образа. 

 Захват и обслуживание образа при помощи DISM. 

 Использование Windows ICD. 

Лабораторная работа: Подготовка к захвату образа и окружения Windows PE. 

 Настройка окружения Windows PE. 

Лабораторная работа: Создание образа при помощи Windows SIM и Sysprep. 

 Создание файла ответов при помощи Windows SIM. 

 Установка Windows с использованием файла ответов. 

 Настройка образа в режиме аудита (Audit Mode) и сохранение изменений профиля при 

помощи Sysprep. 

Лабораторная работа: Захват и обслуживание образа. 

 Захват системного образа. 

Лабораторная работа: Использование Windows ICD. 

 Создание пакета настройки (Provisioning Package). 

 Создание пакета развертывания Windows 10. 

Модуль 7. Поддержка развертываний операционных систем с использованием PXE и 

многопоточной передачи 

Упражнения: 

 Обзор развертывания операционной системы с использованием PXE и многопоточной 

передачи. 

 Установка и настройка окружения Windows DS (WDS). 

Лабораторная работа: Настройка Windows DS для поддержки развертываний операционных 

систем с использованием PXE и многопоточной передачи. 

 Планирование окружения Windows DS. 

 Установка и настройка окружения Windows DS. 

Модуль 8. Внедрение развертывания операционных систем при помощи MDT 

Упражнения: 

 Планирование окружения MDT. 

 Внедрение MDT2013 Update 2. 

 Интеграция Windows DS с MDT. 
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Лабораторная работа: Развертывание операционных систем при помощи MDT. 

 Планирование окружения MDT. 

 Установка MDT2013 Update 2 и подготовка предварительных требований MDT. 

 Создание и настройка общей папки развертывания (Deployment Share). 

 Захват и развертывание образа операционной системы. 

Модуль 9. Управление развертыванием операционных систем (OSD) 

Упражнения: 

 Обзор развертывания операционных систем (OSD). 

 Подготовка сайта к развертыванию операционных систем. 

 Развертывание операционных систем. 

Лабораторная работа: Подготовка сайта к развертыванию операционных систем (OSD). 

 Управления системными ролями сайта, используемыми для поддержки развертывания 

операционных систем. 

 Управление пакетами для поддержки развертывания операционных систем. 

Лабораторная работа: Развертывание образов операционных систем на чистое оборудование 

(Bare-Metal Installations). 

 Подготовка образа операционной системы. 

 Создание последовательности задач для развертывания образа. 

 Развертывание образа. 

Модуль 10. Интеграция MDT и Configuration Manager для развертывания операционных систем 

Упражнения: 

 Интеграция инструментов развертывания с Configuration Manager. 

 Интеграция MDT с Configuration Manager. 

Лабораторная работа: Интеграция MDT и Configuration Manager для развертывания операционных 

систем. 

 Интеграция MDT и Configuration Manager. 

 Создание загрузочного образа MDT. 

 Создание и развертывание последовательности задач MDT при помощи Configuration 

Manager. 

Лабораторная работа: Настройка UDI. 

 Создание последовательности задач UDI. 

 Развертывание Windows 10 при помощи последовательности задач UDI. 

Модуль 11. Активация клиентов и управление дополнительными параметрами настройки 

Упражнения: 

 Решения для активации корпоративных лицензий (Volume License). 

 Определение дополнительных параметров настройки клиентов. 

Лабораторная работа: Настройка дополнительных параметров для клиентских компьютеров. 

 Планирование настройки Windows 10. 

 Создание настраиваемого меню Пуск Windows и плана электропитания (Power Plan). 

 Создание предпочтений (Preferences) GPO клиента. 

Модуль 12. Развертывание Office 2016 

Упражнения: 
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 Методы развертывания редакций Office 2016. 

 Настройка развертывания Office. 

 Развертывание Office 2016 при помощи Office 365. 

 Управление параметрами Office. 

 Введение в Windows Store for Business. 

 Распространение приложений при помощи Windows Store for Business. 

Лабораторная работа: Развертывание Microsoft Office 2016 при помощи Office Customization Tool. 

 Использование Microsoft Office Customization Tool (OCT) для настройки развертывания 

Microsoft Office 2016. 

 Развертывание настроенной версии Office 2016 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать знаниями основ сетевого взаимодействия, включая основные сетевые 

протоколы, топологии, оборудование, маршрутизацию, коммутацию и адресацию. 

 Обладать знаниями принципов функционирования и основ управления доменными 

службами Active Directory (AD DS). 

 Обладать опытом установки, настройки и устранения неисправностей персональных 

компьютеров под управлением Windows. 

 Обладать знаниями основных концепций безопасности инфраструктуры открытых ключей 

(PKI). 

 Обладать знаниями основ синтаксиса Windows PowerShell и написания сценариев. 

 Понимать роли и службы Windows Server. 

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

