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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
Конфигурирование Windows 8.1
Код курса: 20687 D
Длительность

5 дней / 40 академических часов

Формат

Разработчик курса

Microsoft

Тип

Учебный курс

Способ обучения

Под руководством тренера

Коротко о курсе
Курс предназначен для ИТ-профессионалов, занимающихся администрированием
Windows 8.1, пользователей и связанными с ними сетевых ресурсов.

устройств

на базе

Подробная информация
Профиль аудитории:
• Курс предназначен для ИТ-профессионалов, занимающихся администрированием устройств на базе
Windows 8.1, пользователей и связанными с ними сетевых ресурсов.
Предварительные требования:
• Понимание основ работы сетей, TCP/IP, UDP, DNS;
• Microsoft Active Directory Domain Services, принципы и основы управления AD DS;
• Понимание компонентов инфраструктуры публичных ключей (PKI) и основ работы службы сертификации
Active Directory (AD CS);
• Основы Microsoft Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2;
• Основы Microsoft Windows Client (Windows XP, Windows Vista и/или Windows 7);
• Базовые знания PowerShell ;
• Компоненты Windows Automated Installation Kit (WAIK), включая Windows PE, Windows SIM, VAMT, ImageX,
USMT, и DISM.
По окончании курса слушатели смогут:
• Давать описание решений, позволяющих осуществлять администрирование Windows 8.1 в корпоративной
среде
• Определять требования к установке и развертыванию Windows 8.1
• Управлять профилями и конфигурациями пользователей между Windows-устройствами
• Выбирать наиболее подходящие утилиты для конфигурации параметров Windows 8.1
• Настраивать диски, разделы, тома, драйвера устройств в Windows 8.1,
• Настраивать подключения к сети
• Настраивать доступ к ресурсам для доменных компьютеров и устройств, не подключенных к домену
• Использовать технологии Windows 8.1 для обеспечения безопасности сетевых соединений
• Настраивать доступ к файлам, папкам и принтерам
• Использовать инструменты и технологии, необходимые для обеспечения безопасности устройств на базе
Windows 8.1
• Настраивать и контролировать приложения для рабочего стола, приложения Window Store и виртуальные
приложения
• Выполнять оптимизацию и управление устройствами на базе Windows 8.1
• Выполнять настройку мобильных параметров и обеспечивать удаленный доступ
• Определять, как можно выполнить восстановление после различных сбоев
• Давать описание и выполнять настройку клиента Hyper-V
Программа курса:
•
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•
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Использование Windows 8.1 в корпоративной среде
Установка и развертывание Windows 8.1
Управление профилями и параметрами пользователей в Windows 8.1
Инструменты для настройки и управления Windows 8.1
Управление дисками и драйверами устройств
Настройка сетевых подключений
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7. Настройка доступа к ресурсам для доменных и неподключенных к домену компьютеров
8. Обеспечение сетевой безопасности
9. Настройка доступа к файлам, папкам и принтерам
10. Обеспечение безопасности устройств на базе Windows 8.1
11. Настройка приложений для Windows 8.1
12. Оптимизация и обслуживание компьютеров Windows 8.1
13. Настройка параметров для мобильных устройств и удаленного доступа
14. Восстановление Windows 8.1
15. Настройка клиента Hyper-V

Посмотреть расписание курса и записаться на обучение
По любым вопросам обращайтесь к менеджерам Учебного центра Softline
по телефону 8 800 505 05 07 или по e-mail: edusales@softline.ru
Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!

Почему Учебный центр Softline?
• Лидер на рынке корпоративного обучения.
• Более 17 лет опыта работы.
• Широкая сеть представительств в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат обучения;
обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.
• Более 300 тысяч подготовленных IT-специалистов.
• Лицензия на образовательную деятельность.
• Высокотехнологичное оборудование.
• Международные сертификаты для IT-специалистов и пользователей в Центрах тестирования.
• Авторизации от мировых производителей ПО (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория Касперсокого,
Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).
• Сертифицированные тренеры с богатым практическим опытом работы.
• Гибкий индивидуальный подход в обучении, скидки и акции.
• Разработка курсов и тестов под заказ, внедрение корпоративных систем обучения.
Подробнее об Учебном центре Softline вы можете узнать из профайла и презентации

