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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Windows 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: Microsoft Specialist, MCSA: Windows 10 
  

Обзор 

О курсе 
Данный курс предоставляет слушателям знания и навыки, необходимые для установки и 

настройки рабочих станций и устройств с Windows 10 в корпоративном доменном окружении под 

управлением Windows Server. В рамках курса слушатели научаться устанавливать и настраивать 

операционную систему и приложения Windows 10, локальное и удаленное подключение к сети и 

подсистему хранения. Дополнительно слушатели изучат настройку безопасности данных, 

устройства и сети, а также обслуживание, обновление и восстановление Windows 10. 

Профиль аудитории 
Данный курс предназначен для ИТ-специалистов, которые занимаются администрированием и 

поддержкой рабочих станций, устройств, пользователей, сетей и безопасностью ресурсов 

Windows 10. Слушатели также могут использовать данный курс для подготовки к 

сертификационному экзамену 70-697 (Windows 10 Configuring). Также данный курс предоставит 

необходимые навыки техническим специалистам по поддержке рабочих станций/устройств 

(Enterprise Desktop/Device Support Technician, EDST) второго уровня поддержки для 

пользователей Windows 10 в доменном окружении средних и больших организаций. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Объяснить новые возможности Windows 10. 

 Устанавливать Windows 10. 

 Настраивать устройство с Windows 10. 

 Настаивать сетевое подключение для устройства с Windows 10. 

 Управлять хранилищем в Windows 10. 

 Управлять папками и принтерами. 

 Управлять приложениями. 

 Управлять безопасностью данных. 

 Управлять безопасностью устройства. 

 Применять возможности Windows 10 для повышения уровня безопасности сети. 

 Восстанавливать файлы, откатывать драйверы и восстанавливать устройства с Windows 

10. 

 Вести мониторинг и обновлять устройства с Windows 10. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Обзор Windows 10 

Упражнения: 

 Введение в Windows 10. 

 Навигация в пользовательском интерфейсе Windows 10. 

Лабораторная работа: Навигация и настройка пользовательского интерфейса. 

 Навигация в пользовательском интерфейсе Windows 10. 

 Настройка меню Пуск (Start). 

 Настройка Рабочего стола (Desktop). 

Модуль 2. Установка Windows 10 

Упражнения: 
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 Установка Windows 10 

 Обновление до Windows 10 

Лабораторная работа: Установка Windows 10. 

 Обновление Windows 7 до Windows 10. 

 Перенос пользовательских параметров. 

Модуль 3. Настройка устройства. 

Упражнения: 

 Обзор инструментов настройки Windows 10. 

 Основные опции настройки. 

 Управление учетными записями пользователей. 

 Использование OneDrive. 

Лабораторная работа: Настройка Windows 10. 

 Использование приложения Параметры (Settings). 

 Использование Панели управления (Control Panel). 

 Использование Windows PowerShell. 

 Использование объектов групповой политики (GPO). 

Лабораторная работа: Синхронизация параметров с OneDrive. 

 Подключение учетной записи Microsoft. 

 Синхронизация параметров между устройствами. 

Модуль 4. Настройка сетевого подключения. 

Упражнения: 

 Настройка подключения к сети (IP). 

 Применение разрешения имен. 

 Применение беспроводных сетевых соединений. 

 Обзор удаленного доступа. 

Лабораторная работа: Настройка сетевого соединения. 

 Проверка и тестирование параметров IPv4. 

 Настройка автоматических параметров IPv4. 

 Настройка и проверка разрешения имен. 

Модуль 5. Управление подсистемой хранения. 

Упражнения: 

 Обзор опций подсистемы хранения. 

 Управление дисками, разделами и томами. 

 Обслуживание дисков и томов. 

 Управление Дисковыми пространствами (Storage Spaces). 

Лабораторная работа: Управление подсистемой хранения. 

 Добавление диска. 

 Создание простого тома. 

 Сжатие папки. 

 Включение дисковых квот. 

 Создание Дисковых пространств (Storage Spaces). 

Модуль 6. Управление файлами и принтерами. 

Упражнения: 
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 Обзор файловых систем. 

 Настройка и управление доступом к файлам. 

 Настройка и управление общими папками. 

 Рабочие папки (Work Folders). 

 Управление принтерами. 

Лабораторная работа: Настройка и управление правами и общими ресурсами. 

 Создание, управление и предоставление в общий доступ папки. 

 Использование условий для управления доступом и Действующих прав доступа (Effective 

Permissions). 

Лабораторная работа: Настройка и использование Рабочих папок (Work Folders). 

 Настройка Рабочих папок (Work Folders). 

 Лабораторная работа: Установка и управление принтером. 

 Управление и использование принтера. 

Модуль 7. Управление приложениями в Windows 10 

Упражнения: 

 Обзор и предоставление приложений пользователям. 

 Магазин (Windows Store). 

 Веб-браузеры. 

Лабораторная работа: Установка и обновление приложений из Магазина (Windows Store). 

 Фоновая загрузка (Sideloading) приложений. 

 Вход c учетной записью Microsoft. 

 Установка и обновление приложений Магазина (Windows Store). 

Лабораторная работа: Настройка веб-браузеров Windows 10. 

 Настройка и использование Microsoft Edge. 

 Настройка и использование Internet Explorer. 

Модуль 8. Управление безопасностью данных. 

Упражнения: 

 Обзор угроз безопасности данных. 

 Защита данных при помощи EFS. 

 Внедрение и управление BitLocker. 

Лабораторная работа: Управление безопасностью данных. 

 Использование EFS. 

 Использование BitLocker. 

Модуль 9. Управление безопасностью устройства. 

Упражнения: 

 Использование параметров безопасности для снижения вероятности реализации угроз. 

 Настройка Контроля учетных записей пользователей (UAC). 

 Настройка ограничений приложений. 

Лабораторная работа: Управление безопасностью устройства. 

 Создание политик безопасности. 

 Тестирование политик безопасности. 

 Настройка запросов Контроля учетных записей (UAC). 

 Настройка и проверка работы AppLocker. 
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Модуль 10. Управление сетевой безопасностью. 

Упражнения: 

 Обзор сетевых угроз безопасности. 

 Брандмауэр Windows (Windows Firewall). 

 Правила безопасности подключения. 

 Защитник Windows (Windows Defender). 

Лабораторная работа: Управление сетевой безопасностью. 

 Создание и тестирование входящих правил. 

 Создание и тестирование исходящих правил. 

 Создание и тестирование правил безопасности подключений. 

 Настройка Защитника Windows (Windows Defender). 

Модуль 11. Устранение неисправностей и восстановление. 

Упражнения: 

 Управление устройствами и драйверами. 

 Восстановление файлов. 

 Восстановление устройств. 

Лабораторная работа: Устранение неисправностей и восстановление. 

 Управление драйверами устройства. 

 Использование истории файлов (File History) для восстановления файлов. 

 Использование предыдущих версий (Previous Versions) для восстановления файлов. 

 Восстановление устройства при помощи точки восстановления. 

 Использование продвинутых опций запуска для восстановления устройства. 

Модуль 12. Обслуживание Windows 10. 

Упражнения: 

 Обновление Windows. 

 Мониторинг Windows 10. 

 Оптимизация производительности. 

Лабораторная работа: Обслуживание Windows 10 

 Настройка обновлений для одного устройства. 

 Настройка обновлений при помощи объектов групповых политик (GPO). 

 Отслеживание событий. 

 Мониторинг здоровья и производительности. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется обладать: 

 Знаниями в области основ сетевого взаимодействия, в том числе TCP/IP, UDP и DNS. 

 Знаниями принципов доменных служб Active Directory (AD DS) и основ управления AD DS. 

 Пониманием безопасности, основанной на сертификатах. 

 Пониманием основ Windows Server 2008 или Windows Server 2012. 

 Опытом работы с клиентскими операционными системами Microsoft, например, Windows 

Vista, Windows 7 или Windows 8. 

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

