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Краткая информация 
Длительность: 2 дня (16 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Windows Server 2012 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: Microsoft Certified System Administrator 2003                       

Microsoft Certified Systems Engineer 2003 

 
 

Обзор 

О курсе 

Цель курса — обеспечить слушателей знаниями и навыками, необходимыми для настройки 

серверов в сетевой инфраструктуре Microsoft Windows Server 2003. 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для ИТ-профессионалов, имеющих практический опыт работы с Windows 

Server 2008 или 2012, желающих получить знания и навыки, необходимые для управления 

базовой инфраструктурой Windows Server 2012. Основная задача данного курса, дать 

слушателям знания, позволяющие расширить и дополнить набор сервисов, установленных сразу 

после развертывания Windows Server 2012, предоставить навыки, необходимые для 

администрирования доменной среды на базе Windows Server 2012 (управление пользователями и 

группами, обеспечение сетевого доступа и безопасности данных). 

Слушатели этого курса работают системными администраторами или желают ими стать. 

Необходимо обладать практическим опытом работы с Windows Server 2008 или 2012 (не менее 1 

года). Также необходимо обладать знаниями в объеме курса «20410: Установка и настройка 

Windows Server 2012». 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 описывать архитектуру стека протоколов TCP/IP; 

 преобразовывать IP-адреса из десятичной формы в двоичную и наоборот; 

 вычислять маску подсети; 
 создавать подсети с использованием масок переменной длины (VLSM) и бесклассовой 

междоменной маршрутизации (CIDR); 
 настраивать статическую адресацию компьютеров сети; 
 назначать IP-адреса в сети с несколькими подсетями; 
 описывать основные особенности процесса маршрутизации в IP-сетях; 
 настраивать компьютер для автоматического получения IP-адреса; 

 отключать на компьютерах сети функцию автоматической адресации частных IP (APIPA); 
 настраивать компьютер для использования серверов имен; 
 локализовать типичные неисправности при работе в сети. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Обзор стека протоколов TCP/IP. 

 Обзор сетевой модели OSI 
 Обзор стека протоколов TCP/IP 

 Изучение кадров с использованием программы Network Monitor. 
 

Модуль 2. Управление IP-адресами в многосегментной сети. 

 Назначение IP-адресовСоздание подсети 
 Создание подсетей с использованием масок переменной длины (VLSM) 
 Создание подсетей с использованием бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR 
  Использование таблиц маршрутизации. 
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Модуль 3. Настройка IP-адреса клиентского компьютера. 

 Настройка клиентского компьютера для использования статического IP-адреса 

 Настройка компьютера для автоматического получения IP-адреса 
 Использование возможности задания альтернативной конфигурации. 

 

Модуль 4. Настройка разрешения имен клиентского компьютера. 

 Разрешение имен 
 Управление кэшем протокола ARP 

 Введение в протокол NetBIOS 
 Использование статических методов именования 
 Использование динамических методов именования 
 Обзор процесса разрешения имен. 

 

Модуль 5. Поиск и устранение неисправностей. 

 Локализация типовых неисправностей. Использование утилит и инструментов. 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Для эффективного обучения на курсе слушателям рекомендуется изучить материалы 

курса MS-2274 «Управление средой Microsoft Windows Server 2003» или обладать 

эквивалентным объемом знаний и навыков. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 
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