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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Windows Server 2008 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Целью этого пятидневного курса под руководством преподавателя является получение знаний и 

практических навыков, которые требуются для таких стандартных задач, как управление 

учетными записями, мониторинг производительности работы серверов, организация надежного 

хранения данных в средах Microsoft Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2. Курс 

покрывает практически все базовые навыки, которые требуются для любого администратора 

серверов линеек Windows Server 2008. Целевой аудиторией данного курса являются IT-

профессионалы, работающие в средних и крупных организациях. Идеальный кандидат – это 

администратор линеек серверов Windows, который работает с этими серверными операционными 

системами ежедневно, и которому следует приобрести профессиональную подготовку в области 

конфигурирования, управления и поддержки серверов Windows Server 2008, включая и 

редакцию продукта Windows Server 2008 R2. Потенциальные слушатели данного курса в своей 

рабочей среде как правило несут ответственность за повседневное сопровождение серверных 

операционных систем и различных ролей своей инфраструктуры, таких как роли сервисов DNS, 

DHCP, службы каталога и многих других компонент сетевой инфраструктуры. Данный курс вместе 

с другими материалами по подготовке к сертификационным тестам поможет потенциальным 

кандидатам получить статусы Технического специалиста (MCTS) или IT-профессионала (MCITP) 

по различным направлениям сертификаций продукта Windows Server 2008. Курс будет интересен 

и профессионалам, работающим в других сферах IT-индустрии или с другими операционными 

системами, если они ставят перед собой задачу более глубокого изучения Windows Server 2008 и 

Windows Server 2008 R2. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описывать компоненты Windows Server 2008 

 Управлять ролями DNS и DHCP 

 Конфигурировать безопасный и эффективный доступ к файловым сервисам 

 Настраивать и сопровождать распределенную файловую систему (DFS) 

 Управлять файловыми ресурсами с использованием средства File Server Resource Manager 

 Конфигурировать и настраивать безопасный удаленный доступ 

 Управлять сервисами Службы Каталога домена 

 Сопровождать администрирование Службы Каталога и доверительные отношения домена 

 Создавать и поддерживать объекты групповых политик 

 Настраивать конфигурацию пользователей и компьютеров с  помощью групповой 

политики 

 Внедрять настройки безопасности с помощью групповой политики 

 Обеспечивать эффективный доступ к ресурсам сети из удаленных офисов 

 Осуществлять мониторинг и сопровождение Windows Server 2008 

 Управлять процедурами архивирования и восстановления работоспособности сервера на 

базе Windows Server 2008 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1: Развертывание сервера с использованием образов 

 Обзор компонентов окружения Windows Server 2008 

 Обзор ролей Windows Server 2008 

 Средства администрирования Windows Server 2008 

 Управление Windows Server 2008 в режиме ядра. 
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Лабораторная работа. Управление ролями в окружении Windows Server 2008  

 Определение серверных ролей и режима работы 

 Установка серверных ролей и компонент Windows Server 2008 

 Управление Windows Server 2008 в режиме ядра. 

 

Модуль 2. Управление инфраструктурными ролями Windows Server 2008 

 

 Понимание адресации протокола IPv6 

 Обзор роли сервера доменных имен (DNS) 

 Конфигурирование зон DNS 

 Обзор роли DHCP сервера 

 Создание областей и настройка параметров для DHCP сервера. 

Лабораторная работа 1: Установка и конфигурирование роли сервера DNS 

 Установка и конфигурирование роли сервера DNS  

 Создание первичных зон и ресурсных записей 

 Мониторинг и устранение проблем в работе службы DNS. 

Лабораторная работа 2: Установка и конфигурирование роли сервера DHCP 

 Установка и авторизация роли сервера DHCP 

 Создание областей и настройка параметров для DHCP сервера. 

Модуль 3. Конфигурирование доступа к файловым сервисам 

 Обзор процедур контроля доступа. 
 Управление разрешениями файлов и папок файловой системы NTFS 
 Управление разрешениями ресурсов общего доступа 
 Определение результирующих разрешений.  

 

Лабораторная работа: Конфигурирование доступа к файловым сервисам 

 Планирование разрешений общей папки 

 Настройка разрешений на общую папку 
 Проверка разрешений общей папки.  

 
Модуль 4. Настройка и сопровождение распределенной файловой системы (DFS). 

 Обзор DFS 

 Создание адресного пространства DFS 
 Настройка репликации DFS 

 
Лабораторная работа: Установка и конфигурация распределенной файловой системы (DFS) 

 Установка роли DFS 

 Создание адресного пространства DFS 

 Создание целевых папок и настройка репликации 
 Просмотр диагностических отчетов для реплицируемых папок  

 
Модуль 5. Управление файловыми ресурсами с использованием средства File Server Resource 

Manager (FSRM). 

 Обзор средства FSRM 

 Конфигурирование квот 

 Внедрение технологии файлового скрининга 

 Управление отчетами о хранилищах 
 Внедрение процедур классификаций и задач управления файлами. 

  
Лабораторная работа 1: Установка средства FSRM и внедрение процедур квотирования 
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 Установка роли FSRM 
 Конфигурирование квот для хранилищ. 

 

Лабораторная работа 2: Настройка файлового скрининга и формирование отчетов  

 Настройка файлового скрининга 
 Генерация отчетов о состоянии хранилищ.    

 
Лабораторная работа 3: Внедрение процедур классификаций и задач управления файлами 

 Внедрение процедур классификаций 
 Создание задач управления файлами 

 
Модуль 6. Конфигурирование и настройка процедур безопасного удаленного доступа 

 Создание соединения виртуальной частной сети (VPN) 

 Обзор политик доступа к сети. Интеграция защиты сетевого доступа (NAP) с технологией 
VPN 

 Настройка VPN с использованием NAP 

 Обзор технологии прямого доступа (DirectAccess) 
 Внедрение технологии Direct Access.  

  
Лабораторная работа 1: Внедрение виртуальной частной сети (VPN) 

 Настройка службы маршрутизации и удаленного доступа в качестве сервера VPN 
 Создание пользовательской политики доступа к сети. 

 
Лабораторная работа 2: Интеграция технологии NAP в решение VPN 

 Конфигурация компонентов NAP 
 Установка клиентских настроек для поддержки работы NAP.  

 
Лабораторная работа 3: Внедрение технологии прямого доступа (DirectAccess). 

 Анализ существующей инфраструктуры 

 Настройка существующих сервисов для работы с технологией DirectAccess 
 Настройка сервера DirectAccess и процедура проверки соединения. 

 
Модуль 7. Управление сервисами службы каталога домена 

 Обзор инфраструктуры службы каталога 

 Работа со средствами администрирования службы каталога 

 Управление пользовательскими учетными записями 
 Управление группами. Использование запросов для нахождения объектов службы 

каталога.  
  

Лабораторная работа 1: Создание и управление пользовательскими и компьютерными учетными 

записями 

 Создание и настройка пользовательских учетных записей 
 Создание и настройка компьютерных учетных записей 

 
Лабораторная работа 2: Управление группами и компьютерными учетными записями 

 Реализация ролевого управления с использованием групп 
 Процедура нахождения объектов службы каталога.  

 
Модуль 8. Настройка процедур администрирования объектов службы каталога и установка 

доверительных отношений для домена  
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 Настройка процедур администрирования объектов службы каталога 
 Создание доверительных отношений в службе каталога. 

  

Лабораторная работа 1: Делегирование полномочий в службе каталога 

 Делегирование контроля на управление объектами службы каталога 
 Создание управляемых учетных записей служб в составе каталога. 

 
Лабораторная работа 2: Процедуры администрирования доверительных отношений 

 Администрирование доверительных отношений 

 

Модуль 9. Создание и управление объектами групповых политик. 

 Понятие групповой политики 

 Настройка областей работы объектов групповой политики 

 Процедуры управления объектами групповой политики 
 Проверка работоспособности и устранение неисправностей в работе групповых политик.  

  
Лабораторная работа 1: Создание и настройка групповых политик 

 Создание и настройка объектов групповых политик 
 Управление приложениями с помощью групповых политик. 

 
Лабораторная работа 2: Создание и настройка групповых политик 

 Проверка работы установленного с помощью групповой политики приложения 

 Управление объектами группой политики 
 Делегирование администрирования на объекты групповых политик.  

 
Лабораторная работа 3: Поиск и устранение неполадок в работе групповых политик. 

 Поиск некорректных установок для объектов групповых политик. 
 

Модуль 10. Использование групповых политик для управления пользователями и компьютерами. 

 Использование групповых политик для перенаправления папок и внедрения скриптов 

 Использование административных шаблонов для управления пользователями и 
компьютерами 

 Внедрение программного обеспечения с помощью групповой политики. Методика 
внедрения групповых политик. 

  

Лабораторная работа 1: Использование групповой политики для перенаправления папки и 

внедрения скрипта 

 Создание скрипта в составе групповой политики для задачи монтирования сетевого диска.  
 Использование групповой политики для перенаправления папок. 

 
Лабораторная работа 2: Настройка административных шаблонов 

Лабораторная работа 3: Особенности работы групповых политик. 

Модуль 11. Внедрение настроек безопасности с помощью групповых политик. 

 Обзор настроек безопасности 

 Внедрение гранулированных политик паролей 
 Политики ограничения членства в группах и доступа к программному обеспечению.   

  
Лабораторная работа 1: Внедрение настроек безопасности с помощью групповых политик 
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 Создание политик безопасности и политик учетных записей 
 Внедрение гранулированных политик паролей. 

 

Лабораторная работа 2: Создание политик контроля работы с приложениями и политик 

ограничения членства в группах 

 Создание групп с ограниченным членством 
 Внедрение политик контроля работы с приложениями.  

 
Модуль 12. Обеспечение эффективного доступа для удаленных офисов 

 Обзор требований доступности для удаленных офисов 

 Внедрение доменных контроллеров в режиме доступности только для чтения 
информации 

 Внедрение технологии BranchCache.  
  

Лабораторная работа 1: Внедрение доменных контроллеров в режиме доступности только для 

чтения (RODC) 

 Установка доменного контроллера в режиме RODC 
 Конфигурирование процедур репликации политики паролей и кэширование параметров 

входа учетными записями домена. 
 

Лабораторная работа 2: Внедрение технологии BranchCache 

 Настройка технологии BranchCache в режиме распределенного кэширования 
 Настройка технологии BranchCache в режиме кэширования на уровне хоста.  

 
Модуль 13. Мониторинг и сопровождение Windows Server 2008. 

 Планирование задач сопровождения 

 Калькуляция базовых критериев производительной работы сервера 
 Интерпретация счетчиков производительности. Выбор нужного средства мониторинга 

  

Лабораторная работа: Создание базовых метрик производительности работы сервера. 

 Определение метрик производительности 

 Создание базовой статистики производительности для сервера 
 Просмотр информации о производительности с помощью средств мониторинга.  

 

Модуль 14. Управление процедурами архивирования и восстановления  

Windows Server 2008. 

 Планирование и внедрение процедур архивирования файлов на серверах Windows Server 
2008. Планирование и внедрение процедур восстановления файлов. 

 Восстановление работоспособности службы каталога. 
 Поиск и устранение проблем при запуске операционной системы.  

  
Лабораторная работа 1: Внедрение процедур архивирования и восстановления 

 Оценка существующего плана архивирования. Реализация плана восстановления.  
 

Лабораторная работа 2: Восстановление объектов службы каталога 

 Создание “корзины” для объектов службы каталога 
 Процедура восстановления удаленных объектов службы каталога.  
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Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Путеводитель по сертификации 

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/uploads/file/putevoditel-po-sertifikacii.pdf
http://edu.softline.ru/schedule

