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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 

 

Обзор 

О курсе 
Данный курс предоставляет администраторам знания и навыки необходимые для развертывания 
и управления рабочими станциями, устройствами и приложениями Windows 10 в корпоративном 
окружении. Слушатели изучат планирование и применение развертываний Windows 10 в крупных
организациях. Также, слушатели изучат управление Windows 10 после развертывания для 
обеспечения безопасной идентификации и доступа к данным при помощи таких технологий, как 
групповые политики (Group Policy), удаленный доступ (Remote Access) и подключение к рабочему
месту (Workplace Join). Для поддержки различных устройств и решений управления данными в 
курсе представлены Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Intune и Microsoft Azure Right 
Management. Эти службы являются частью Enterprise Mobility Suite, который предоставляет 
управление идентификацией и доступом, облачными устройствами, приложениями, 
обновлениями, а также управление безопасным доступом к данным, сохраненным как в облаке, 
так и внутри корпоративной сети. 

Профиль аудитории 
Данный курс разработан для ИТ специалистов, которые заинтересованы в развертывании и 

управлении рабочими станциями и приложениями Windows 10, управлении облачными 

приложениями, окружениями обслуживания данных для средних и крупных организаций. В 

обязанности таких специалистов, как правило входят работа с доменными окружениями на 

базе Windows Server с управляемым доступом в интернет и облачные сервисы. Данный курс 

можно использовать для подготовки к экзамену 70-697 Windows 10 Configuration. 

Данный курс является продолжением курса 20697-1A: Установка и настройка Windows 10. 

По окончании курса 

По окончании курса слушатели смогут: 

• Описать проблемы и решения для управления рабочими станциями и устройствами в 

корпоративном окружении. 

• Развертывать рабочие станции с Windows 10 Enterprise. 

• Управлять профилями пользователей и виртуализацией состояния пользователя. 

• Управлять входом и идентификацией Windows 10. 

• Управлять параметрами рабочей станции и приложений при помощи групповых политик. 

• Управлять доступом к данным для устройств с Windows. 

• Управлять решениями удаленного доступа. 

• Настраивать и управлять клиентским Hyper-V (Client Hyper-V). 

• Управлять устройством Windows 10 при помощи Enterprise Mobility Suite. 

• Управлять рабочими станциями и мобильными клиентами при помощи Intune. 

• Управлять приложениями и доступом к ресурсам при помощи Intune. 
 

Детальная информация о курсе 
 

Модуль 1: Управление рабочими станциями и устройствами в корпоративном окружении 
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Упражнения: 

• Управление Windows 10 в корпоративном окружении. 

• Управление мобильными трудовыми ресурсами. 

• Поддержка устройств в корпоративном окружении. 

• Расширение управления ИТ и служб в облако. 

Лабораторная работа: Планирование Windows 10 и управления устройствами в корпоративном 

окружении. 

Модуль 2. Развертывание рабочих станция с Windows 10 Enterprise Упражнения:

• Обзор развертывания Windows 10 Enterprise. 

• Настройка развертывания корпоративных рабочих станций. 

• Развертывание Windows 10 при помощи Microsoft Deployment Toolkit (MDT). 

• Поддержка установок Windows 10. 

• Управление активацией (Volume License Activation) Windows 10. 

Лабораторная работа: Создание образа при помощи инструментов Windows ADK. 

• Настройка загрузочного носителя с Windows PE. 

• Изменение файла ответов при помощи Windows SIM. 

• Установка с использованием файла ответов. 

• Подготовка компьютера к клонированию при помощи Sysprep. 

• Захват образа. 

Лабораторная работа: Развертывание рабочих станций с Windows 10 при помощи MDT. 

• Создание и настройка общих папок развертывания MDT. 

• Создание последовательности задач (Task Sequence). 

• Развертывание образа Windows 10 при помощи MDT. 

Лабораторная работа: Обслуживание установки Windows 10 при помощи Windows ICD. 

• Создание и настройка пакета развертывания Windows ICD. 

Модуль 3. Управление профилями пользователей (User profiles) и виртуализацией 

состояния пользователей (User State Virtualization). 

Упражнения: • Управление профилями пользователей и 

состоянием пользователя. 

• Внедрение виртуализации состояния пользователя (User State Virtualization) при помощи 

групповых политик. 

• Настройка User Experience Virtualization (UE-V). 

• Управление миграцией состояния пользователя (USMT). 

Лабораторная работа: Настройка профилей пользователей и виртуализации состояния 
пользователя. 

• Настройка перемещаемых профилей и перенаправления папок. 

• Внедрение и настройка UE-V. 

Лабораторная работа: Миграция состояния пользователя при помощи USMT. 

• Создание и настройка XML-файлов USMT. 

• Захват и восстановление состояния пользователя на целевом компьютере. 

3 
 



Модуль 4. Управление параметрами рабочих станций и приложений при помощи 

групповой политики (Group Policy). 

Упражнения: 

• Управление объектами групповой политики. 

• Настройка корпоративных рабочих станций при помощи групповой политики. 

• Обзор предпочтений групповой политики (Group Policy Preferences). 

Лабораторная работа: Настройка и параметры объектов групповой политики. 

• Управление Windows 10 при помощи групповой политики. 

Лабораторная работа: Использование предпочтений групповой политики (Group policy 
Preferences)  

• Использование предпочтений групповой политики для привязки устройств и принтеров. 

Модуль 5. Управление входом (Sign-In) и идентификацией в Windows 10. 

Упражнения: 

• Обзор корпоративной идентификации. 

• Планирование интеграции с облачной идентификацией. 

Лабораторная работа: Интеграция учетных записей Microsoft (Microsoft Account) с доменными 
учетными записями (Domain Account). 

• Вход в пробную учетную запись Microsoft. 

• Подключение учетной записи Microsoft к доменной учетной записи. 

Лабораторная работа: Присоединение Windows 10 к Azure Active Directory. 

• Вход в пробную подписку Azure Active Directory. 
• Подключение Windows 10 к Azure Active Directory. 

Модуль 6. Управление доступом к данным для Windows устройств. 

Упражнения: 

• Обзор решений по доступу к данным. 

• Применение регистрации устройств. 

• Внедрение Work Folders. 

• Управление онлайн данными при помощи облачных решений хранения. 

Лабораторная работа: Настройка доступа к данным для устройств, не подключенных к домену. 

• Использование регистрации устройств. 

• Настройка Work Folders. 

Лабораторная работа: Управление доступом к данным при помощи OneDrive. 

• Настройка OneDrive. 

Модуль 7. Управление решениями удаленного доступа 

Упражнения: 

• Обзор решений удаленного доступа. 

• Настройка VPN-доступа для удаленных сетей. 
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• Использование DirectAccess с Windows 10. 

• Поддержка RemoteApp. 

Лабораторная работа: Внедрение DirectAccess. 

• Настройка сервера DirectAccess. • Настройка клиента DirectAccess. 

• Проверка возможности удаленного подключения. 

Лабораторная работа: Настройка Azure RemoteApp. 

• Создание коллекции RemoteApp. 

• Публикация приложения при помощи Azure RemoteApp. 

• Проверка возможности удаленного подключения. 

Модуль 8. Управление устройствами с Windows 10 при помощи решений корпоративной 
мобильности (Enterprise Mobility Solutions). 

Упражнения: 

• Обзор Enterprise Mobility Suite. 

• Обзор Azure Active Directory Premium. 

• Обзор Azure Rights Management. 

• Обзор Microsoft Intune. 

Лабораторная работа: Применение подписки Microsoft Intune. 

• Вход в пробную подписку Microsoft Intune. 

• Добавление пользователей Microsoft Intune. 

Модуль 9. Управление рабочими станциями и мобильными клиентами при помощи Microsoft 
Intune. 

Упражнения: 

• Развертывание программного обеспечения клиента Intune. 

• Обзор политик Microsoft intune. 

• Управление мобильными устройствами (MDM) при помощи Microsoft Intune. 

Лабораторная работа: Установка программного обеспечения клиента Intune и настройка политик. 

• Установка программного обеспечения клиента Intune. 

• Создание политик intune. 

Лабораторная работа: Управление мобильными устройствами (MDM) при помощи Microsoft 
Intune. 

• Настройка и регистрация мобильных устройств в Intune. 

Модуль 10. Управление обновлениями и Endpoint Protection при помощи Microsoft Intune. 

Упражнения: 

• Управление обновлениями в Microsoft Intune. 
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• Управление Endpoint Protection в Microsoft Intune. 

Лабораторная работа: Управление обновлениями и Endpoint Protection при помощи Microsoft 
Intune. 

• Настройка обновлений в Microsoft Intune. 

• Настройка Endpoint Protection в Microsoft Intune. 

Модуль 11. Доступ к приложениям и ресурсам при помощи Microsoft Intune. 

Упражнения: 

• Обзор управления приложениями при помощи Microsoft Intune. 

• Процесс развертывания приложений. 

• Контроль доступа к ресурсам компании. 

Лабораторная работа: Развертывание приложений при помощи Microsoft Intune. 

• Загрузка приложений в Microsoft Intune. 

• Развертывание приложений на управляемые клиенты. 

Лабораторная работа: Управление доступом к ресурсам при помощи Microsoft Intune. 

• Настройка профилей развертывания. 

• Настройка политик с условиями доступа. 

Модуль 12. Настройка и управление Hyper-V на клиенте (Client Hyper-V). 

Упражнения: 

• Установка и настройка Hyper-V на клиенте. 

• Настройка виртуальных коммутаторов. 

• Создание и управление виртуальными дисками. 

• Создание и управление виртуальными машинами. 

Лабораторная работа: Настройка виртуальных машин Hyper-V. 

• Установка Hyper-V на клиенте. 

• Создание виртуальных машин. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

• 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 основ Windows Server 2012 R2. 

• Опытом работы с клиентскими операционными системами Microsoft, например, Windows 7, 
Windows 8 и/или Windows 8.1. 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 
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• Информации об учебных курсах и программах сертификации    •

Расписание курсов   
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