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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Exchange Server 2010 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Целью данного пятидневного курса является поддержка  большого числа организаций, все еще 

использующих редакции Exchange Server 2003 или Exchange Server 2007, и желающих повысить 

уровень компетенции своего персонала с учетом требований окружения организации Exchange 

Server 2010. Так же курс призван ликвидировать пробел в обучающем треке, позволяя 

профессионалам, ранее работавшим с предыдущими редакциями решений Exchange Server, 

наиболее эффективным и быстрым способом получить необходимые знания и подготовиться к 

сдаче сертификационных экзаменов по направлению Exchange Server 2010.  

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описывать новые возможности продукта Exchange Server 2010 по сравнению с 
редакциями Exchange Server 2003 или Exchange Server 2007 

 Устанавливать Exchange Server 2010 в существующей организации Exchange Server 
 Конфигурировать сервер почтовых ящиков и его компоненты 
 Управлять получателями и учитывать особенности миграции получателей с предыдущих 

версий продукта 
 Мигрировать сервисы клиентского доступа и конфигурировать роль сервера клиентского 

доступа редакции  Exchange Server 2010 
 Настраивать безопасный обмен почтовыми сообщениями между организацией  Exchange и 

внешним миром 
 Внедрять решения высокой доступности для серверов  почтовых ящиков и других ролей в 

составе организации Exchange Server 2010 

 Планировать и внедрять решения для восстановления после сбоев для серверов  

Exchange 
 Планировать и конфигурировать решения для сопровождения регламентных требований 

организации 
 Панировать вопросы безопасности и мигрировать разрешения Exchange Server 

предыдущих редакций в среду организации Exchange Server 2010 
 Осуществлять мониторинг и поддержку почтовой системы 
 Обновлять организации Exchange Server до уровня редакции Exchange Server 2010 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Microsoft Exchange Server 2010. Введение. 

 Новые возможности Exchange Server 2010 для администраторов организаций Exchange 
Server 2003 

 Новые возможности Exchange Server 2010 для администраторов организаций Exchange 
Server 2007 

 Вопросы обновления до уровня Exchange Server 2010.  
 

Лабораторная работа 1: Планирование требований аппаратного обеспечения для серверов 

Exchange Server 2010 

 Упражнение 1: Определение требований к аппаратному обеспечению 
 

Модуль 2. Внедрение Exchange Server 2010 

 Установка Exchange Server 2010 
 Проверка успешности установки Exchange Server 2010 

 Интеграция Exchange Server 2010 в смешанную организацию. 
 

Лабораторная работа 1: Установка Exchange Server 2010 
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 Упражнение 1: Оценка требований к установке Exchange Server 2010 
 Упражнение 2: Подготовка к установка Exchange Server 2010 

 Упражнение 3: Установка Exchange Server 2010 
 

Лабораторная работа 2: Проверка установки Exchange Server 2010 

 Упражнение 1: Проверка установки Exchange Server 2010 
 Упражнение 2: Поверка взаимодействия  серверов Exchange в смешанной организации  

 
Модуль 3. Конфигурирование серверов почтовых ящиков  

 Вопросы обновления серверов почтовых ящиков 
 Конфигурирование роли серверов почтовых ящиков 
 Настройка публичных папок и хранилищ публичных папок в среде   Exchange Server 

2010.  
 

Лабораторная работа: Конфигурирование серверов почтовых ящиков. 

 Упражнение 1: Установка клиентов сервиса Мгновенных Сообщений 
 Упражнение 2: Настройка окружения для среды сервиса Мгновенных Сообщений 

 
Модуль 4. Управление объектами получателей 

 Управление почтовыми ящиками в среде Exchange Server 2010 
 Конфигурирование пользователей с настройками электронной почты, почтовых 

контактов, групп рассылок 

 Создание политик электронных адресов и адресных списков в среде Exchange Server 2010 
 Выполнение операций массового управления получателями в организации Exchange 

Server 2010.  
 

Лабораторная работа: Управление получателями организации Exchange Server 2010  

 Упражнение 1: Управление получателями  
 Упражнение 2: Создание политик электронных адресов и адресных списков 
 Упражнение 3: Выполнение операций массового управления получателями 

 
Модуль 5. Управление клиентским доступом. 

 Обновление роли сервера клиентского доступа 
 Конфигурирование роли сервера клиентского доступа 
 Настройка сервера клиентского доступа для клиентов Outlook 
 Настройка приложения Microsoft Outlook Web App 
 Конфигурирование мобильной почты.  

Лабораторная работа 1: Обновление и конфигурирование серверов клиентского доступа 
 

 Упражнение 1: Конфигурирование роли сервера клиентского доступа 
 Упражнение 2: Обновление сервисов клиентского доступа с редакции Exchange Server 

2003 до Exchange Server 2010 
 

Лабораторная работа 2: Настройка функционала приложений Outlook Web App и Exchange 

ActiveSync на серверах клиентского доступа 

 Упражнение 1: Конфигурирование сервиса Outlook Anywhere 
 Упражнение 2: Конфигурирование сервиса Outlook Web App 
 Упражнение 3: Конфигурирование сервиса Exchange ActiveSync 

 
Модуль 6. Управление транспортом почтовых сообщений 

 Обзор компонентов транспорта почтовых сообщений 
 Конфигурирование транспорта почтовых сообщений.  

 
Лабораторная работа: Миграция и управление транспортом почтовых сообщений  

 Упражнение 1: Конфигурирование транспорта почтовых сообщений для взаимодействия с 
Интернет 
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 Упражнение 2: Поиск и устранение неисправностей в компонентах транспорта 
 

Модуль 7. Вопросы безопасности работы почтовой инфраструктуры 

 Внедрение роли сервера пограничного транспорта 
 Внедрение решений антивирусной защиты 
 Конфигурирование решения анти-спам защиты 

 Конфигурирование безопасной работы транспортного протокола SMTP.  
 

Лабораторная работа: Развертывание роли сервера пограничного транспорта и решения  

Forefront Protection 2010 для сервера Exchange  

 Упражнение 1: Установка сервера пограничного транспорта 
 Упражнение 2: Конфигурирование сервера пограничного транспорта 

 Упражнение 3: Конфигурирование решения  Forefront Protection 2010 для сервера 
Exchange 
 

Лабораторная работа: Настройка анти-спам фильтрации  

 Упражнение 1: Конфигурирование анти-спам фильтрации 
 Упражнение 2: Настройка безопасной работы транспортного протокола SMTP.  

 

Модуль 8. Внедрение решений высокой доступности 

 Конфигурирование решения высокой доступности для почтовых хранилищ 
 Внедрение решений высокой доступности для ролей, отличных от ролей серверов 

почтовых ящиков 
 Внедрение решения высокой доступности, обеспечивающего устойчивую работу на 

уровне сайта. 
 

Лабораторная работа: Внедрение решений высокой доступности 

 Упражнение 1: Внедрение топологии групп высокой доступности 

 Упражнение 2: Решения высокой доступности для серверов клиентского доступа 
 Упражнение 3: Тестирование решений высокой доступности 

 

Модуль 9. Внедрение процедур архивирования и восстановления 

 Планирование процедур архивирования и восстановления 
 Архивирование компонентов  Exchange Server 2010 
 Восстановление компонентов после инцидентов сбоя. 

 

Лабораторная работа: Внедрение процедур архивирования и восстановления 

 Упражнение 1: Внедрение архитектуры решения групп высокой доступности  
 Упражнение 2: Архивирование компонентов  Exchange Server 2010 
 Упражнение 3: Восстановление базы данных в составе решения групп высокой 

доступности 
 Упражнение 4: Восстановление на определенный момент времени реплики базы данных с 

задержкой воспроизведения транзакционных журналов 

 

Модуль 10. Конфигурирование политик почтовых сообщений и регламентных политик 

 Введение в понятия политик регламента и политики почтовых сообщений 
 Конфигурирование транспортных правил 
 Конфигурирование процедур журналирования и поиска по нескольким почтовым ящикам 
 Конфигурирование архивных почтовых ящиков 
 Конфигурирование политик удержания и архивирования.  

 

Лабораторная работа 1: Настройка транспортных правил, правил журналирования и процедур 

поиска по нескольким почтовым ящикам  

 Упражнение 1: Конфигурирование транспортных правил 
 Упражнение 2: Настройка правил журналирования 
 Упражнение 3: Конфигурирование поиска по нескольким почтовым ящикам 
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Лабораторная работа 2: Настройка архивных почтовых ящиков и политик удержания  

 Упражнение 1: Настройка архивных почтовых ящиков 
 Упражнение 2: Настройка политик удержания 

 
Модуль 11. Обеспечение безопасности организации Exchange Server 2010 

 Конфигурирование ролевого контроля уровня доступа 
 Настройка журналов аудита 

 Конфигурирование безопасной работы с Интернет.   
 

Лабораторная работа:  Обеспечение безопасности организации Exchange Server 2010 

 Упражнение 1: Настройка работы с делегированными разрешениями 
 Упражнение 2: Настройка журналов аудита 
 Упражнение 3: Использование нужных разрешений с помощью архитектуры ролевого 

контроля 

 
Модуль 12. Мониторинг и устранение неисправностей в работе  организации Exchange Server 

2010 

 Мониторинг компонент организации Exchange Server 2010 
 Поиск и устранение неисправностей в работе  организации Exchange Server 2010. 

 

Лабораторная работа:  Мониторинг и устранение неисправностей в работе  организации Exchange  

Server 2010 

 Упражнение 1: Мониторинг компонент организации Exchange Server 2010 
 Упражнение 2: Устранение проблем в работе решения доступности хранилищ 
 Упражнение 3: Устранение проблем функционирования серверов клиентского доступа 

 

Модуль 13. Обновление организации редакции Exchange Server 2007 до уровня организации 

Exchange Server 2010 

 Регламент и последовательность процедур обновления организации редакции Exchange 
Server 2007 до уровня организации Exchange Server 2010. 

 
Лабораторная работа:  Обновление организации редакции Exchange Server 2007 до уровня 

организации Exchange Server 2010 

 Упражнение 1: Установка Exchange Server 2010 в смешанную организацию 
 Упражнение 2: Настройка процедур сосуществования разных редакций продукта 

Exchange в одной организации 
 Упражнение 3: Удаление серверов линеек Exchange Server 2007 из организации 

Предварительные требования 
Идеальным кандидатом для этого курса является слушатель, обладающий статусом Технического 

специалиста или эквивалентным объемом знаний в области сопровождения организаций  

Exchange Server различных редакций и мотивированный на обновление своих знаний до уровня 

Exchange Server 2010. Таким слушателям может быть старший администратор или инженер, 

который руководит подразделением технических специалистов. Как правило, он находится на 

третьей линии поддержки и в его задачи входит оценка новых технологий и инструментов для 

сопровождения бизнес-процессов. Так же в задачи потенциального слушателя курса может 

входить планирование и внедрение серверов Exchange в корпоративном окружении, что 

подразумевает наличие как минимум двухлетнего опыта администрирования, внедрения, 

управления, мониторинга и сопровождения миграции в средах организаций Exchange. 

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

