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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 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 
Трехдневный курс проводится под руководством инструктора и предоставляет ИТ-специалистам 

знания и навыки, позволяющие использовать службы Active Directory для настройки систем 

управления идентификацией и доступом пользователей в среде Windows Server 2008. 

Профиль аудитории 
Курс ориентирован на ИТ-специалистов, заинтересованных в использовании решений IDA в 

инфраструктуре своей организации. Большинство студентов являются профессионалами, 

отвечающими за интеграцию приложений и платформ с корпоративными системами защиты и 

службами каталогов, а также за предоставление доступа к сети организации большому 

количеству заказчиков и партнеров. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

• Рассказывать о средствах управления идентификацией и доступом пользователей. 
• Настраивать службы Active Directory Certificate Services. 

• Выполнять развертывание сертификатов и управлять ими. 
• Настраивать службы Active Directory Lightweight Directory Services 
• Настраивать службы Active Directory Federation Services 
• Настраивать службы Active Directory Rights Management Services 
• Заниматься обслуживанием систем управления доступом пользователей 
• Устранять неисправности в работе систем управления идентификацией и доступом 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Изучение систем управления идентификацией и доступа пользователей. 

 По завершению этого модуля студенты научатся осваивать различные решения для 
управления идентификацией и доступом пользователей. 
 

Модуль 2. Настройка служб Active Directory Certificate Services. 
 После завершения этого модуля, слушатели смогут заниматься настройкой служб Active 

Directory Certificate Services. 
 

Модуль 3. Развертывание сертификатов и управление ими. 
 После завершения этого модуля, слушатели смогут выполнять развертывание 

сертификатов и управлять ими. 
 

Модуль 4. Настройка Active Directory Lightweight Directory Services. 

 После завершения этого модуля, слушатели смогут заниматься настройкой служб 
упрощенного доступа к каталогам Active Directory Lightweight Directory Services. 
 

Модуль 5. Настройка служб Active Directory Federation Services. 
 После завершения этого модуля, слушатели смогут заниматься настройкой служб Active 

Directory Federation Services. 
 

Модуль 6. Настройка служб Active Directory Rights Management Services. 
 После завершения этого модуля, слушатели смогут заниматься настройкой служб Active 

Directory Rights Management Services. 
 

Модуль 7. Обслуживание систем управления доступом пользователя. 
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 По завершению этого модуля студенты научатся поддерживать работоспособность систем 
управления доступом. 
 

Модуль 8. Разрешение проблем в работе систем управления идентификацией и доступа 
пользователей. 

 По завершению этого модуля, слушатели смогут проектировать стратегии аварийного 

восстановления служб Active Directory в среде Windows Server 2008. 

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

 Объем знаний, эквивалентный содержанию курса MS-6424; 

 Технические знания и опыт практического применения доменных служб Active Directory 

Domain Services (которыми обладают все студенты, сдавшие экзамен на знание основ AD 

DS);  

 Объем знаний, эквивалентным содержанию курса MS-6425. 

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/course_item.php?id=39
http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

