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Краткая информация 
Длительность: 5 дней Дата публикации: 1 марта 2017 года Язык: Английский Аудитория: ИТ-профессионалы Уровень: 200 Технология: Windows Server Тип: Учебный курс Способ обучения: Под руководством инструктора Подготовка к сертификации: MCSA: Windows Server 2016 

Обзор 
О курсе 
Данный курс предназначен для специалистов по ИТ, обладающих опытом работы с Windows Server, 
в чьи обязанности входит управление хранилищем и вычислительными возможностями Windows 
Server. В рамках курса слушатели изучат сценарии, требования, опции хранилища и 
вычислительные возможности, доступные и применимые к Windows Server 2016. 
 
Профиль аудитории 
Курс рассчитан на специалистов по ИТ, обладающих некоторым опытом работы с Windows Server, 
заинтересованных в комплексном изучении технологий хранилища и вычислительных 
возможностей в Windows Server 2016 при помощи одного курса. Данный курс поможет слушателям 
обновить знания и навыки, связанные с хранилищем и вычислительными возможностями Windows 
Server 2016. 
Аудитория данного курса включает в себя: 

 Администраторов Windows Server, являющихся новичками в администрировании Windows 
Server и связанных технологий, заинтересованных в изучении возможностей хранилища и 
вычислительных технологий Windows Server 2016. 

 Специалистов по ИТ с общими знаниями по информационным технологиям, 
заинтересованных в изучении возможностей Windows Server, в частности технологий 
хранилища и вычислительных возможностей в Windows Server 2016. 

Данный курс может быть использован для подготовки к сертификационному экзамену Microsoft 70-
740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016. 
 
По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Подготавливать и устанавливать Nano Server, выполнять установку Server Core, а также планировать стратегию обновления и миграции серверов. 
 Описать различные опции хранилища, в том числе форматы таблиц разделов, базовые и динамические диски, файловые системы, виртуальные диски и аппаратные диски, а также управлять дисками и томами. 
 Описать корпоративные решения хранилища и выбирать подходящее решение для заданного сценария. 
 Применять и управлять Storage Spaces и дедупликацией данных (Data Deduplication). 
 Устанавливать и настраивать Microsoft Hyper-V. 



 Разворачивать, настраивать и управлять контейнерами Windows и Hyper-V.  Описать технологии высокой доступности и аварийного восстановления в Windows Server 2016.  Планировать, создавать и управлять отказоустойчивыми кластерами.  Применять отказоустойчивую кластеризацию для виртуальных машин Hyper-V.  Настраивать кластер балансировки сетевой нагрузки (NLB) и планировать применение NLB.  Создавать и управлять образами развертывания.  Управлять, вести мониторинг и обслуживать установки виртуальных машин.    



Детальная информация о курсе 
Структура курса 
Модуль 1: Установка, обновление и миграция серверов и рабочих нагрузок. 
Упражнения: 

 Введение в Windows Server 2016. 
 Подготовка и установка Nano Server и Server Core. 
 Подготовка к обновлению и миграции. 
 Миграция серверных ролей и рабочих нагрузок. 
 Модели активации Windows Server. 

Лабораторная работа: Установка и настройка Nano Server. 
 Установка Nano Server. 
 Начальная настройка Nano Server. 
 Удаленное управление Nano Server. 

Модуль 2: Настройка локального хранилища. 
Упражнения: 

 Управление дисками в Windows Server. 
 Управление томами в Windows Server. 

Лабораторная работа: Настройка локального хранилища. 
 Создание и управление томами. 
 Изменение размеров томов. 
 Управление виртуальными жесткими дисками. 

Модуль 3: Применение корпоративных решений хранилища. 
Упражнения: 

 Обзор хранилищ (DAS, NAS и SAN). 
 Сравнение Fiber Channel, iSCSI и FCoE. 
 Изучение iSNS, DCB и MPIO. 
 Настройка общего доступа к ресурсам хранилища в Windows Server 2016. 

Лабораторная работа: Планирование и настройка технологий и компонентов хранилища. 
 Планирование требований хранилища. 
 Настройка хранилища iSCSI. 
 Настройка и управления инфраструктурой общего доступа. 

Модуль 4: Применение Storage Spaces и дедупликации данных (Data Deduplication). 
Упражнения: 

 Применение Storage Spaces. 
 Управление Storage Spaces. 
 Применение дедупликации данных (Data Deduplication). 

Лабораторная работа: Применение Storage Spaces. 



 Создание Storage Space. 
Лабораторная работа: Применение дедупликации данных (Data Deduplication). 

 Установка компонента дедупликации данных (Data Deduplication). 
 Настройка дедупликации данных (Data Deduplication). 

Модуль 5: Установка и настройка Hyper-V и виртуальных машин. 
Упражнения: 

 Обзор Hyper-V. 
 Установка Hyper-V. 
 Настройка хранилища на серверах Hyper-V. 
 Настройка сети на серверах Hyper-V. 
 Настройка виртуальных машин Hyper-V. 
 Управление виртуальными машинами. 

Лабораторная работа: Установка и настройка Hyper-V. 
 Проверка установки роли сервера Hyper-V. 
 Настройка сетей Hyper-V. 
 Создание и настройка виртуальных машин. 
 Включение вложенной виртуализации для виртуальных машин. 

Модуль 6: Развертывание и управление контейнерами Windows и Hyper-V. 
Упражнения: 

 Обзор контейнеров в Windows Server 2016. 
 Развертывание контейнеров Windows Server и Hyper-V. 
 Установка, настройка и управление контейнерами при помощи Docker. 

Лабораторная работа: Установка и настройка контейнеров. 
 Установка и настройка контейнеров Windows Server при помощи Windows PowerShell. 
 Установка и настройка контейнеров Windows Server при помощи Docker. 

Модуль 7: Обзор высокой доступности и аварийного восстановления. 
Упражнения: 

 Определение уровней доступности. 
 Планирование решений высокой доступности и аварийного восстановления с 

использованием виртуальных машин Hyper-V. 
 Резервное копирование и восстановление данных и операционной системы Windows 

Server 2016 при помощи Windows Server Backup. 
 Высокая доступность с использованием отказоустойчивой кластеризации в Windows Server 

2016. 
Лабораторная работа: Планирование и применение решений высокой доступности и аварийного 
восстановления. 

 Определение подходящего решения высокой доступности и аварийного восстановления. 
 Применение миграции хранилища. 
 Настройка реплики Hyper-V. 



Модуль 8: Применение отказоустойчивой кластеризации. 
Упражнения: 

 Планирование отказоустойчивого кластера. 
 Создание и настройка нового отказоустойчивого кластера. 
 Обслуживание отказоустойчивого кластера. 
 Устранение неисправностей отказоустойчивого кластера. 
 Применение высокой доступности сайта и растянутой кластеризации (Stretch Clustering). 

Лабораторная работа: Применение отказоустойчивого кластера. 
 Создание отказоустойчивого кластера. 
 Проверка параметров кворума и добавление узла. 

Лабораторная работа: Управление отказоустойчивым кластером. 
 Удаление узла и проверка параметров кворума. 
 Изменение кворума с диска наблюдателя (Disk Witness) на общую папку наблюдателя (File 

Share Witness) и определение права голоса узлов. 
 Проверка высокой доступности. 

Модуль 9: Применение отказоустойчивой кластеризации для Hyper-V в Windows Server 2016. 
Упражнения: 

 Обзор интеграции Hyper-V с отказоустойчивой кластеризацией в Windows Server 2016. 
 Применение виртуальных машин Hyper-V в отказоустойчивых кластерах. 
 Ключевые возможности виртуальных машин в кластерном окружении. 

Лабораторная работа: Применение отказоустойчивой кластеризации с Hyper-V. 
 Настройка хранилища iSCSI. 
 Настройка отказоустойчивого кластера для Hyper-V. 
 Настройка высокой доступности виртуальной машины. 

Модуль 10: Применение балансировки сетевой нагрузки (NLB). 
Упражнения: 

 Обзор NLB. 
 Настройка кластера NLB. 
 Планирование применения NLB. 

Лабораторная работа: Применение кластера NLB. 
 Применение кластера NLB. 
 Настройка и управление кластером NLB. 
 Проверка высокой доступности для кластера NLB. 

Модуль 11: Создание и управление развертыванием образов. 
Упражнения: 

 Введение в развертывание образов. 
 Создание и управление развертыванием образов при помощи MDT. 
 Окружения виртуальных машин для различных рабочих нагрузок. 



Лабораторная работа: Использование MDT для развертывания Windows Server 2016. 
 Настройка MDT. 
 Создание и развертывание образа. 

Модуль 12: Управление, мониторинг и обслуживание виртуальных машин. 
Упражнения: 

 Обзор и опции развертывания WSUS. 
 Процесс управления обновлениями при помощи WSUS. 
 Обзор PowerShell DSC. 
 Обзор инструментов мониторинга Windows Server 2016. 
 Использование монитора производительности (Performance Monitor). 
 Мониторинг журналов событий (Event Logs). 

Лабораторная работа: Применение WSUS и развертывание обновлений. 
 Применение WSUS. 
 Настройка параметров обновлений. 
 Подтверждение и развертывание обновлений при помощи WSUS. 

Лабораторная работа: Мониторинг и устранение неисправностей Windows Server 2016. 
 Создание базового состояния производительности. 
 Определение источника проблем производительности. 
 Просмотр и настройка централизованного ведения журналов событий. 

 
Предварительные требования 
Для успешного прохождение курса рекомендуется: 

 Иметь представление об основах сетевого взаимодействия. 
 Иметь представление о передовом опыте в области безопасности. 
 Иметь представление об основных концепциях AD DS. 
 Обладать базовыми знаниями серверного оборудования. 
 Обладать практическими навыками работы с клиентскими операционными системами 

Windows, такими как Windows 8 или Windows 10. 
 
Community / Сообщество 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  


