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6425: Конфигурирование службы каталогов Windows Server 2008 
Active Directory (R2) 

6425: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (R2) 
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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 
Подготовка к сертификации: MCTS: Windows Server 2008 Active Directory Configuration 

MCITP: Enterprise Administrator                                                                  

MCITP: Server Administrator 

Обзор 

О курсе 

Этот пятидневный курс под руководством инструктора позволяет техническим специалистам 
получить знания и навыки по внедрению, конфигурированию, управлению и устранению 
неполадок доменных служб Active Directory (AD DS) в среде Windows Server 2008 и Windows Server 
2008 R2. В курсе рассмотрены основные концепции AD DS, а также рассмотрены вопросы 
применения групповых политик, выполнения резервного копирования и восстановления, а также 
мониторинга и устранения неполадок служб Active Directory. 

Профиль аудитории 
Основной аудиторией этого курса являются технические специалисты по AD, администраторы 

серверов и администраторы предприятий, которые хотят научиться внедрять службу AD в 

распределенной среде, защищать домены с помощью групповых политик, выполнять резервное 

копирование и восстановление, а также проводить мониторинг и устранение неполадок в 

конфигурации AD для обеспечения безотказной работы. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 внедрять и конфигурировать доменные службы Active Directory в среде своих 

предприятий. 
 

 Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Внедрение доменных служб Active Directory. 
 Данный модуль объясняет, как устанавливать и конфигурировать доменную службу Active 

Directory Domain Services, а также устанавливать и конфигурировать контроллер домен 
только для чтения. 
 

Модуль 2. Безопасное и эффективное администрирование Active Directory. 
 Данный модуль объясняет, как правильно использовать средства администрирования AD 

DS, а также знакомит с возможностями администрирования PowerShell  
 

Модуль 3. Управление пользовательскими и сервисными учетными записями 
 Модуль рассказывает о том, как создавать, управлять и обслуживать учетные записи 

пользователей, а также управляемые сервисные учетные записи. 
 

Модуль 4. Управление группами 
 В модуле рассмотренны типы и области применения групп, а также задачи 

администрирования групп. 

 
Модуль 5. Управление учетными записями компьютеров 

 В модуле рассмотрены задачи администрирования уетных записей компьютеров домена, а 
также новые возможности введения в домен. 
 

Модуль 6. Внедрение инфраструктуры групповых политик 

 Модуль объясняет принципы работы групповых политик, этапы внедрения, и основные 
задачи администрирования объектов групповых политик. 
 

Модуль 7. Конфигурирование рабочей среды пользователя с помощью групповой политики. 
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 Этот модуль рассказывает о том, как конфигурировать рабочие среды пользователей с 
помощью административных шаблонов и групповой политики. Особое внимание уделено 
процедурам развертывания приложений с использованием групповых политик. 

 
Модуль 8. Управление корпоративной безопасностью при помощи групповых политик 

 Этот модуль рассказывает о том, как использовать групповые политики для управления 
безопасностью операционных систем, а также рассмотрены задачи внедрения аудита 
доступа к файлам и папкам, и ограничения запуска приложений. 
 

Модуль 9. Безопасное администрирование 
 В модуле рассмотрены вопросы обеспечения безопасного администрирования, в том 

числе делегирования административных полномочий и аудита административных 

изменений. 
 

Модуль 10. Улучшение безопасности аутентификации в доменах AD DS. 
 В модуле рассмотрены доменные компоненты аутентификации, в том числе политики 

паролей и аудит событий, связанных с аутентификацией. Также в модуле 
рассматриваются контроллеры домена в режиме только для чтения. 
 

Модуль 11. Настройка службы DNS. 

 В модуле рассмотрены этапы внедрения служб DNS для разрешения имен как в доменной 
среде, так и за её пределами, и вопросы интеграции DNS и AD DS.  
 

Модуль 12. Администрирование контроллеров домена 
 В данном модуле описаны процедуры ввода дополнительных контроллеров Windows 

Server 2008 (R2) в лес и домен, задачи по подготовке доменов Windows Server 2003 к 
переходу на Windows Server 2008, также управление ролями контроллеров домена, и 
переход на использование механизма DFS-R для репликации папки SYSVOL 

  
Модуль 13. Сайты и репликация Active Directory 

 В модуле описан процесс создания распределенной службы каталогов для поддержки 
крупных сетей с большим количеством филиалов, удаленных офисов. Также рассмотрены 

вопросы репликации AD DS. 
 

Модуль 14. Обеспечение бесперебойной работы AD DS 
 В модуле рассмотрены технологии и инструменты, необходимые для мониторинга 

стабильности и производительности AD DS, также рассмотрены вопросы архивации и 

восстановления и обслуживания базы AD DS. 
 

Модуль 15. Управление несколькими доменами и лесами. 
 В модуле описано как поднимается функциональный уровень доменов и лесов, как 

разработать оптимальную инфраструктуру доменов и лесов для каждой организации, а 

также рассмотрены вопросы установке доверительных отношений и миграции учетных 

записей и прочих объектов между доменами и лесами. 

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

 Базовое понимание работы сетей; 
 Знание сетевых операционных систем на среднем уровне; 

 Осведомленность о передовом опыте в обеспечении безопасности; 
 Знание основного аппаратного обеспечения серверов.  
 Некоторый опыт в создании объектов в службе каталогов Active Directory; 
 Базовый курс (MS-6424) или эквивалентный объем знаний; 

 Знакомство с базовыми понятиями резервного копирования и восстановления данных в 
среде Windows Server. 
 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

http://edu.softline.ru/course_item.php?id=183
http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

