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20698 A: Установка и настройка Windows 10 
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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 ИТ-специалистам знания и навыки, необходимые для установки и 

настройки рабочих станций с Windows 10 в малых окружениях с Windows Server и средних 

окружения с доменными службами Active Directory (AD DS). Приобретаемые в рамках курса 

навыки включают в себя установку и настройку операционной системы и приложений Windows 

10, настройку локальных и удаленных сетевых подключений, а также настройку локального и 

онлайн хранилища. В дополнение к обслуживанию, обновлению и восстановлению Windows 10, 

слушатели курса изучат настройку безопасности. 

Профиль аудитории 
Данный курс предназначен для ИТ-специалистов в чьи обязанности входят администрирование и 

поддержка рабочих станций и устройств с Windows 10 в сетях малых и средних размеров. 

Подобные сети, как правило сконфигурированы, как доменные окружения Active Directory с 

управляемым доступом к интернету и облачным сервисам. 

Данный курс можно использовать для подготовки к сертификационному экзамену 70-698: 

Installing and Configuring Windows 10. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Планировать, устанавливать и обновлять до Windows 10. 

 Настраивать сетевые параметры. 

 Обеспечивать безопасность сети. 

 Управлять Windows 10 при помощи групповых политик (Group Policy). 

 Применять удаленное управление. 

 Управлять локальным хранилищем. 

 Управлять файлами и ресурсами. 

 Устанавливать и управлять приложениями. 

 Обеспечивать безопасность Windows 10. 

 Применять удаленные подключения. 

 Обслуживать и обновлять Windows 10. 

 Восстанавливать и устранять неисправности. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Установка Windows 10 

Упражнения: 

 Обзор Windows 10. 

 Планирование развертывания Windows 10. 

 Установка и развертывание Windows 10. 

 Обновление до Windows 10. 

 Поддержка установки Windows 10. 

 Управление активацией. 

Лабораторная работа: Обновление до Windows 10. 

 Миграция параметров пользователя. 

 Обновление Windows 8.1 до Windows 10 (опционально). 
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Лабораторная работа: Поддержка установки Windows 10 при помощи Windows ICD. 

 Создание и настройка пакета подготовки (Provisioning Package) в Windows Imaging and 

Configuration Designer (ICD). 

Модуль 2. Выполнение настройки после установки 

Упражнения: 

 Обзор инструментов управления. 

 Настройка пользовательского интерфейса. 

 Управление устройствами, драйверами устройств и службами. 

 Настройка компонентов, мобильности и опций электропитания. 

Лабораторная работа: Обслуживание устройств. 

 Установка драйвера устройства. 

 Решение проблем с драйверами устройств. 

Лабораторная работа: Настройка компонентов и опций электропитания. 

 Включение компонентов Windows при помощи панели управления. 

 Управление установленными компонентами Windows. 

 Настройка опций электропитания. 

Модуль 3. Реализация сетевого взаимодействия 

Упражнения: 

 Домашние группы, рабочие группы и домены. 

 Настройка сетевых подключений IPv4. 

 Настройка сетевых подключений IPv6. 

 Применение разрешения имен. 

 Устранение неисправностей сетевых подключений. 

 Применение беспроводных сетевых подключений. 

Лабораторная работа: Применение сетевых подключений. 

 Проверка и тестирования сетевых подключений. 

 Настройка автоматической адресации IPv4. 

 Настройка и проверка разрешения имен. 

Лабораторная работа: Устранение неисправностей сетевых подключений. 

 Решение сетевых проблем (часть 1). 

 Решение сетевых проблем (часть 2). 

Модуль 4. Обеспечение безопасности сети 

Упражнения: 

 Применение Windows Firewall. 

 Правила безопасности подключений. 

 Применение Windows Defender. 

Лабораторная работа: Обеспечение безопасности сети. 

 Создание и проверка правил входящих подключений. 

 Создание и проверка правил исходящих подключений. 

 Создание и проверка правил безопасности подключений. 

 Настройка Windows Defender. 

Модуль 5. Управление Windows 10 при помощи групповой политики (Group Policy) 
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Упражнения: 

 Обзор групповой политики (Group Policy). 

 Настройка устройств с Windows 10 при помощи объектов групповой политики (GPO). 

Лабораторная работа: Настройка объектов групповой политики (GPO) и параметров. 

 Управление Windows 10 при помощи групповой политики. 

Модуль 6. Применение удаленного управления 

Упражнения: 

 Использование удаленного рабочего стола (Remote Desktop). 

 Использование удаленного помощника (Remote Assistance). 

 Удаленная работа при помощи Windows PowerShell. 

Лабораторная работа: Применение удаленного управления. 

 Использование удаленного рабочего стола (Remote Desktop). 

 Использование удаленного помощника (Remote Assistance). 

 Удаленная работа при помощи Windows PowerShell. 

Модуль 7. Управление хранилищем 

Упражнения: 

 Обзор опций хранилища. 

 Управление дисками, разделами и томами. 

 Обслуживание дисков, разделов и томов. 

 Применение Storage Spaces. 

 Применение и поддержка OneDirve. 

 Работа с виртуальными жесткими дисками (VHD). 

Лабораторная работа: Управление хранилищем. 

 Добавление диска. 

 Создание простого тома. 

 Создание Storage Spaces. 

Модуль 8. Управление файлами и ресурсами 

Упражнения: 

 Обзор файловых систем. 

 Настройка и управление доступом к файлам. 

 Управление общими папками (Shared Folders). 

 Применение рабочих папок (Work Folders). 

 Управление принтерами. 

Лабораторная работа: Создание, обеспечение безопасности и предоставление в общий доступ 

папок. 

 Создание, обеспечение безопасности и предоставление в общий доступ папок. 

Лабораторная работа: Применение рабочих папок (Work Folders). 

 Применение рабочих папок (Work Folders). 

Лабораторная работа: Управление принтерами. 

 Установка и предоставление принтера в общий доступ. 

Модуль 9. Развертывание и обслуживание приложений 
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Упражнения: 

 Обзор приложений в Windows 10. 

 Магазин Windows (Windows Store) и Windows Store for Business. 

 Автоматизация развертывания приложений. 

 Настройка веб-браузеров. 

Лабораторная работа: Развертывание и управление приложениями магазина Windows (Windows 

Store). 

 Фоновая загрузка приложения (Sideloading). 

 Лабораторная работа: Развертывание приложений при помощи Windows ICD. 

 Создание пакета подготовки (Provisioning Package). 

 Развертывание пакета подготовки (Provisioning Package). 

 Проверка развертывания пакета подготовки (Provisioning Package). 

Лабораторная работа: Настройка Microsoft Edge. 

 Настройка и использование Microsoft Edge. 

Модуль 10. Обеспечение безопасности Windows 10 

Упражнения: 

 Управление учетными записями пользователей. 

 Настройка контроля учетных записей (UAC). 

 Применение и управление BitLocker. 

Лабораторная работа: Настройка учетных записей пользователей. 

 Управление учетными записями пользователей. 

 Настройка контроля учетных записей (UAC). 

Лабораторная работа: Управление безопасностью данных. 

 Использование BitLocker. 

Модуль 11. Применение удаленных подключений 

Упражнения: 

 Обзор опций удаленных подключений. 

 Применение виртуальных частных сетей (VPN). 

 Применение DirectAccess. 

Лабораторная работа: Применение VPN. 

 Развертывание VPN-сервера. 

 Создание VPN-подключений. 

Модуль 12. Обслуживание Windows 10 

Упражнения: 

 Обновление Windows 10.  

 Мониторинг Windows 10. 

Лабораторная работа: Обслуживание Windows. 

 Настройка обновлений для отдельного устройства. 

 Настройка обновление при помощи GPO. 

 Мониторинг здоровья и производительности. 

Модуль 13. Восстановление Windows 10 
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Упражнения: 

 Восстановление файлов. 

 Выполнение восстановления системы. 

Лабораторная работа: Устранение неисправностей и восстановление. 

 Использование истории файлов (File History) для восстановления файлов. 

 Использование предыдущей версии (Previous Version) для восстановления файлов. 

 Восстановление устройства при помощи точек восстановления. 

 Использование расширенных опций загрузки для восстановления устройства. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать опытом работы с клиентскими операционными системами Microsoft, например, 

Windows 8, Windows 8.1 или Windows 7. 

 Обладать опытом развертывания и настройки Windows 8, Windows 8.1 или Windows 10. 

 Обладать опытом развертывания и настройки доменных служб Active Directory (AD DS) в 

Windows Server 2012 или Windows Server 2016. 

 Обладать опытом развертывания и настройки сетевых служб, в том числе DNS в Windows 

Server 2012 или Windows Server 2016. 

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

