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Краткая информация 
Длительность: 5 дней 
Дата публикации: 27 июля 2018 года 
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Уровень: Advanced 
Технология: System Center 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 
Данный курс описывает внедрение и управление виртуальной инфраструктурой в программно-

определенном центре обработки данных (SDDC) при помощи System Center 2016 Virtual Machine 

Manager. Данный курс также описывает мониторинг инфраструктуры при помощи System Center 

Operations Manager и обеспечение защиты данных при помощи Data Protection Manager. 

 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для специалистов по ИТ и администраторов, отвечающих за проектирование, 

внедрение и управление инфраструктурой виртуализации в программно-определенном ЦОД 

(SDDC) при помощи System Center 2016 Virtual Machine Manager. Курс сфокусирован на управлении 

виртуальными инфраструктурами Hyper-V в Windows Server 2016, также в курсе рассматриваются 

прочие платформы виртуализации, которыми можно управлять при помощи Virtual Machine 

Manager 2016. 

Данный курс также подойдет для лиц, принимающих решения в ИТ, которые хотят определить 

какой продукт виртуализации применять в собственном программно-определенном ЦОД (SDDC) и 

которые заинтересованы в знакомстве с решением System Center 2016 для управления 

инфраструктурой виртуализации. 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать различные опции виртуализации. 

 Устанавливать и управлять Hyper-V в Windows Server 2016. 

 Устанавливать и настраивать System Center 2016 Virtual Machine Manager. 

 Управлять фабрикой хранилища и фабрикой обновлений. 

 Настраивать и управлять библиотекой Virtual Machine Manager и объектами библиотеки. 

 Управлять фабрикой сети. 

 Создавать и управлять виртуальными машинами при помощи Virtual Machine Manager. 

 Управлять облаками в Virtual Machine Manager. 

 Управлять сервисами в Virtual Machine Manager. 

 Выполнять мониторинг инфраструктуры виртуализации при помощи System Center 
Operations Manager. 

 Внедрять и управлять репликой Hyper-V и Azure Site Recovery. 

 Защищать инфраструктуру виртуализации при помощи Data Protection Manager. 
  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1: Введение в серверную виртуализацию. 

Упражнения: 

 Обзор виртуализации Microsoft. 

 Введение в программно-определенный ЦОД (SDDC). 

 Расширение виртуализации в облако. 

Лабораторная работа: Оценка опций виртуализации. 

 Выбор подходящего метода виртуализации. 

 Создание виртуальных машин Azure. 

Модуль 2: Обзор виртуализации Hyper-V. 

Упражнения: 

 Установка и настройка роли Hyper-V. 

 Создание и управление виртуальными жесткими дисками и виртуальными машинами. 

 Создание и использование виртуальных коммутаторов Hyper-V. 

 Применение отказоустойчивой кластеризации с Hyper-V. 

Лабораторная работа: Создание и управление виртуальными жесткими дисками и виртуальными 

машинами. 

 Установка и настройка роли Hyper-V. 

 Создание виртуальной машины Nano Server. 

 Настройка виртуальных машин и виртуальных дисков. 

Лабораторная работа: Применение отказоустойчивой кластеризации с Hyper-V. 

 Создание отказоустойчивого кластера Hyper-V. 

 Управление отказоустойчивым кластером Hyper-V. 

Модуль 3: Установка и настройка Virtual Machine Manager (VMM). 

Упражнения: 

 Обзор Virtual Machine Manager. 

 Установка Virtual Machine Manager. 

 Добавление хостов и управление группами хостов. 

Лабораторная работа: Установка и настройка Virtual Machine Manager. 

 Установка и настройка Virtual Machine Manager. 

 Управление хостами и группами хостов. 

 Управление подписками Azure при помощи Virtual Machine Manager. 

Модуль 4: Управление фабрикой хранилища и фабрикой обновлений. 

Упражнения: 

 Обзор технологий хранилища серверной виртуализации. 

 Управление фабрикой хранилища. 



 Управление фабрикой обновлений. 

Лабораторная работа: Управление фабрикой хранилища и фабрикой обновлений. 

 Применение инфраструктуры хранилища. 

 Создание кластера файловых серверов и политики QoS хранилища. 

 Управление фабрикой обновлений. 

Модуль 5: Настройка и управление библиотекой Virtual Machine Manager и объектами 

библиотеки. 

Упражнения: 

 Обзор библиотеки Virtual Machine Manager. 

 Подготовка Windows для развертывания в Virtual Machine Manager. 

 Работа с профилями. 

 Работа с шаблонами виртуальных машин. 

Лабораторная работа: Настройка и управление библиотекой Virtual Machine Manager и объектами 

библиотеки. 

 Настройка и управление библиотекой Virtual Machine Manager. 

 Создание образа Windows для библиотеки Virtual Machine Manager. 

 Создание и управление профилями и шаблонами. 

Модуль 6: Управление фабрикой сети. 

Упражнения: 

 Концепции сетевого взаимодействия в Virtual Machine Manager. 

 Управление программно-определенной сетью (SDN). 

 Описание виртуализации сетевых функций. 

Лабораторная работа: Создание и настройка фабрики сети. 

 Ассоциация адаптеров виртуальной сети хостов Hyper-V. 

 Развертывание контроллера сети (Network Controller). 

Лабораторная работа: Настройка и тестирование виртуализации сети Hyper-V. 

 Настройка виртуализации сети Hyper-V. 

 Развертывание и тестирование сетей виртуальных машин арендатора. 

Модуль 7: Создание и управление виртуальными машинами при помощи Virtual Machine 

Manager. 

Упражнения: 

 Задачи управления виртуальными машинами. 

 Создание, клонирование и конвертация виртуальных машин. 

Лабораторная работа: Создание и управление виртуальными машинами при помощи System 

Virtual Machine Manager. 

 Создание виртуальной машины и изменение ее параметров. 

 Создание и управление моментальными снимками (Checkpoints). 

 Клонирование и миграция виртуальной машины. 



Модуль 8: Управление облаками в System Center 2016 Virtual Machine Manager. 

Упражнения: 

 Введение в облака. 

 Создание и управление облаком. 

 Создание ролей пользователей в Virtual Machine Manager. 

Лабораторная работа: Управление облаками в Virtual Machine Manager. 

 Создание частного облака. 

 Создание пользовательских ролей. 

Модуль 9: Управление сервисами в Virtual Machine Manager. 

Упражнения: 

 Обзор сервисов в Virtual Machine Manager. 

 Создание и управление сервисами в Virtual Machine Manager. 

Лабораторная работа: Управление сервисами в Virtual Machine Manager. 

 Создание шаблона сервиса. 

 Развертывание сервиса и обновление шаблона сервиса. 

 Масштабирование сервиса и обновление сервиса. 

Модуль 10: Мониторинг инфраструктуры виртуализации при помощи System Center Operations 

Manager (SCOM). 

Упражнения: 

 Архитектура и безопасность Operations Manager. 

 Использование Operations Manager для ведения мониторинга и создания отчетов. 

 Интеграция operations Manager Virtual Machine Manager и Data Protection Manager 

Лабораторная работа: Мониторинг инфраструктуры виртуализации при помощи Operations 

Manager. 

 Внедрение агентов Operations Manager. 

 Интеграция Operations Manager с Virtual Machine Manager. 

Модуль 11: Внедрение и управление репликой Hyper-V и Azure Site Recovery. 

Упражнения: 

 Внедрение и управление репликой Hyper-V. 

 Внедрение и управление Azure Site Recovery. 

Лабораторная работа: Внедрение и управление репликой Hyper-V и Azure Site Recovery. 

 Настройка и управление репликой Hyper-V. 

 Настройка и управление Azure Site Recovery. 

Модуль 12: Защита инфраструктуры виртуализации при помощи Data Protection Manager. 

Упражнения: 

 Обзор опций резервного копирования и восстановления для виртуальных машин. 



 Настройка и управление Data Protection Manager для защиты инфраструктуры 

виртуализации. 

Лабораторная работа: Защита инфраструктуры виртуализации при помощи DPM. 

 Настройка сервера DPM и установка агентов DPM. 

 Создание и настройка групп защиты. 

 Восстановление виртуальных машин и прочих данных. 

 Предоставление онлайн защиты при помощи DPM. 

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождение курса рекомендуется: 

 Обладать знаниями концепций сетевого взаимодействия и TCP/IP. 

 Обладать знаниями концепций различных технологий хранилища. 

 Обладать знаниями ем Windows PowerShell. 

 Иметь представление о различных типах виртуализации. 

 Иметь представление о Windows Server и администрировании Windows Server. 

 Пройти обучение на курсe 20740: Установка, хранилище и вычислительные возможности 

Windows Server 2016 или обладать эквивалентными знаниями и опытом. 

 Пройти обучение на курсe 20741: Сетевые возможности Windows Server 2016 или обладать 

эквивалентными знаниями и опытом. 

 

Community / Сообщество 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

http://edu.softline.ru/

