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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: MCITP 

Экзамен 70-643 «TS: Windows Server 2008 Application 

Infrastructure, Configuring» 

Обзор 

О курсе 
В курсе рассматривается ряд технологий Windows Server, использующихся в типичных рабочих 
ситуациях, и обычно, являющихся техническими требованиями для работы бизнес-приложений. 
Слушатели научатся внедрению и сопровождению инфраструктуры приложений Windows Server 

2008 для сложных и комплексных бизнес-приложений, а также получат необходимые 
фундаментальные знания для обеспечения успешной поддержки этих технологий.  
 

Технологии, рассматриваемые в курсе, включают в себя технологии хранения и 
отказоустойчивости, службы удаленных рабочих столов, Internet Information Services, Microsoft 
SharePoint Foundation, Windows Streaming Media Services. 

 
Курс позволяет также подготовиться к экзамену 70-643: TS: Windows Server 2008 Application 
Infrastructure, Configuring. 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для ИТ-профессионалов, работающих в средних и крупных компаниях, 
обязанности которых включают в себя обслуживание комплексной инфраструктуры бизнес-
приложений, построенной с использованием Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Настраивать системы хранения для приложений Windows Server 2008 и Windows Server 

2008 R2; 

 Настраивать технологии отказоустойчивости; 

 Использовать службы удаленных рабочих столов в одно серверной конфигурации; 

 Использовать службы удаленных рабочих столов в мульти-серверной конфигурации;  

 Безопасно предоставлять приложения службы удаленных рабочих столов в сеть 

Интернет; 

 Настраивать веб-приложения IIS; 

 Использовать службы IIS: FTP и SMTP; 

 Управлять сервером IIS и SSL; 

 Использовать Microsoft SharePoint Foundation; 

 Использовать Windows Streaming Media Services. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1: Настройка систем хранения для приложений Windows Server 2008 

 Концепции хранилищ в Windows Server 2008 
 Настройка хранилища iSCSI для Windows Server 

 Работа с виртуальными жесткими дисками 
 

Модуль 2: Обеспечение отказоустойчивости для приложений Windows Server 2008 
 Основы балансирования сетевой нагрузки (NLB) 

 Установка кластера NLB 
 Основы отказоустойчивых кластеров Windows 
 Подготовка к внедрению отказоустойчивых кластеров 
 Внедрение отказоустойчивых кластеров 

 
Модуль 3: Настройка службы удаленных рабочих столов 

 Обзор служб удаленных рабочих столов 

http://edu.softline.ru/certification/administering-windows-server-2012
http://edu.softline.ru/certification/administering-windows-server-2012
http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-643&locale=en-us#tab1
http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-643&locale=en-us#tab1
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 Настройка сервера удаленных рабочих столов 
 Настройка параметров пользователей удаленных рабочих столов 
 Внедрение и подключение к программам RemoteApp 

 Подключение пользователей к приложению с использованием веб-доступа и RADC 
 Настройка лицензирования для службы удаленных рабочих столов 

 
Модуль 4: Служба удаленных рабочих столов в мульти-серверной конфигурации 

 Создание  серверной фермы службы удаленных рабочих столов 
 Мониторинг службы удаленных рабочих столов 

 
Модуль 5: Безопасное предоставление приложений службы удаленных рабочих столов в сеть 
Интернет 

 Основы шлюза службы удаленных рабочих столов 
 Установка и администрирование шлюза службы удаленных рабочих столов 

 
Модуль 6: Веб-приложения IIS 

 Обзор функционала IIS 
 Создание сайтов  и приложений IIS 
 Управление сайтами и приложениями IIS 

 

Модуль 7: Службы IIS: FTP и SMTP 
 Создание и настройка FTP сайтов IIS 
 Создание и настройка SMTP сайтов IIS 

 
Модуль 8: Управление сервером IIS и SSL 

 Мониторинг и журналирование IIS 
 Управление безопасностью IIS и SSL 
 Управление делегированием администрирования и удаленным администрированием IIS 

 
Модуль 9: Microsoft SharePoint Foundation 

 Установка и настройка Microsoft SharePoint Foundation 
 Интеграция Microsoft SharePoint Foundation 

 
Модуль 10: Windows Streaming Media Services 

 Установка и настройка Windows Streaming Media Services 
 Обеспечение безопасности Windows Streaming Media Services 

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

