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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Windows Systems Center 2012 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Курс обеспечит слушателей необходимыми знаниями по проектированию, развертыванию и 

сопровождению System Center 2012 Orchestrator. В этом курсе содержится введение  в 

разнообразные продукты семейства System Center и рассказывается как Orchestrator 2012 

интегрируется в это семейство. Дополнительно этот курс включает в себя вопросы автоматизации 

процессов для различных сценариев, встречающихся в компьютерных средах. По окончании 

курса слушатели будут иметь необходимые навыки для максимально эффективного управления 

Orchestrator 2012.   

Профиль аудитории 

Курс предназначен для IT-профессионалов имеющих необходимые технические знания систем, 

которыми они хотели бы управлять с помощью Orchestrator 2012. Также этот курс для тех IT 

специалистов, которым требуются знания критических компонентов систем, требующих 

автоматизации. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Объяснять роль Orchestrator 2012 и всего семейства продуктов System Center 2012; 

 Понимать ITIL и MOF; 

 Устанавливать и конфигурировать Orchestrator 2012; 

 Настраивать, оптимизировать и масштабировать Orchestrator 2012; 

 Внедрять автоматизацию книги регистрации для традиционных процессов Windows; 

 Разрабатывать расширенные книги регистрации с использованием сценариев из реальной 

практики; 

 Внедрять пакеты интеграции для других продуктов System Center и Мicrosoft; 

 Внедрять конфигурации с обработкой ошибок и мониторингом журналов; 

 Внедрять шаги по сопровождению и устранению сбоев в Orchestrator 2012; 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение в System Center 2012 Orchestrator 

 История и эволюция System Center 

 Семейство продуктов System Center 2012 

 Лицензирование System Center 2012 

 Введение в ITIL и MOF 

 System Center 2012 Orchestrator 

 

Модуль 2. Рекомендации по проектированию и развертыванию Orchestrator 2012 

 Подготовка к развертыванию Orchestrator 2012 

 Установка Orchestrator 2012 

 Изучение интерфейса Orchestrator 2012 

 Изучение Runbook Server и глобальных настроек 

Модуль 3. Основы конфигурирования книги регистрации (Runbook) 

 Создание книги регистрации 

 Создание стандартных действий 
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 Работа с мониторами, связями и соединениями 

 Анализ использования данных в шине данных Orchestrator 

 Пошаговое рассмотрение книги регистрации с помощью тестера 

 Экспорт и импорт книг регистрации 

Модуль 4. Расширенные книги регистрации и сложные действия 

 Проектирование расширенных книг регистрации 

 Обзор пакетов интеграции 

 Автоматизация действий с помощью пакета интеграции Active Directory 

 Внедрение пакетов интеграции 

 Исполнение программ и сценариев с помощью книг регистрации 

 

Модуль 5. Система отчетов PowerPivot 

 Введение в PowerPivot для Excel 

 Использование PowerPivot для отчетов 

 

Модуль 6. Администрирование, управление и масштабируемость 

 Определение высокой доступности 

 Оптимизация производительности и использования оборудования 

 Установка с помощью командной строки и Push-консоли 

 Подготовка к восстановлению после аварийных сбоев 

 Обновление с Opalis и миграция книг регистрации 

 Использование инструментария Orchestrator Integration Toolkit 

 

Модуль 7. Интеграция System Center 2012 (необязательный) 

 Интеграция System Center 2012 

 Лабораторные работы 

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

 Знание операционной системы Windows Server 2008 R2; 

 Знание служб Active Directory; 

 Опыт использования PowerShell, SQL Server, Excel, PivotTables и Opalis Integration Server; 

 Знание продуктов и функций, которые планируются для автоматизации с помощью 

Orchestrator 2012; 

 Желателен опыт администрирования продуктов семейства System Center 2012; 

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

