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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Internet Information Services 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Пройдя этот курс слушатели получат базовые знания и навыки по настройке и управлению Веб 

сервером Internet Information Services. Курс предлагает освоить базовые навыки по поддержке 

веб приложений, обеспечению безопасности и знания облегчающие поддержку других 

продуктов, использующих IIS, таких как, Exchange и SharePoint. Курс не фокусируется на 

настройке конкретных веб приложений или аспектах их разработки. 

Профиль аудитории 

Этот курс будет полезен системным инженерам и администраторам, работающими с серверными и 

клиентскими операционными системами Windows. Знания предыдущих версий IIS не 

обязательны. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать требования IIS к сетевой инфраструктуре 

 Объяснить процесс взаимодействия браузера с веб-сервером 

 Описать структуру папок IIS для поддержки веб-сайта 

 Планировать топологию сети и записи DNS для внутреннего и публичного доступа 

 Создавать обычные папки, виртуальные директории и приложения для дополнительного 

контента на веб-сайте 

 Настроить пул приложений 

 Настроить параметры корзины пула приложений 

 Внедрить и проверить корзину пула приложений 

 Описать предназначение общих параметров и связей веб-сайта 

 Проверить существующие веб-сайты на конфликты по связи 

 Создать новые вебсайты с использованием различных типов связей 

 Определить файлы конфигурации 

 Настроить общие параметры веб-сайтов и приложений 

 Описать механизм обеспечения безопасности для внутренних и публичных веб-сайтов 

 Описать процесс назначения разрешений файловой системы для пользователей и групп 

 Установить и настроить базовую аутентификацию и аутентификацию Windows 

 Настроить разрешения файловой системы на веб-сайт 

 Настроить безопасность веб-сайта с помощью правил авторизации URL 

 Описать архитектуру центрального хранилища сертификатов 

 Установить и настроить центральное хранилище сертификатов 

 Установить и настроить службу управления 

 Задать и настроить разрешения для администраторов сайта и разработчиков 

 Описать архитектуру FTP и требования к IIS 

 Описать критические компоненты для резервного копирования веб-сервера и веб-сайта 

 Реализовать резервное копирование веб-сайта, включая контент и файла конфигурации 

 Реализовать восстановление веб-сайта с помощью процесса восстановления 

 Описать преимущества механизма балансировки нагрузки 

 Установить и настроить ферму высокой доступности с помощью ARR 

 Повысить управляемость веб-контента за счет применения DFS-R и настроек общего 

доступа 
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Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Обзор возможностей и установка Internet Information Services. 

В этом модуле слушатели научатся планировать и учитывать требования по установке Веб 

сервера. Слушатели смогу установить Веб сервер и удостовериться в его работоспособности, 

протестировав «сайт по умолчанию». 

 Инфраструктура Веб сервера 
 Установка Internet Information Services 

 Лабораторная работа 
o Установка Internet Information Services 

 

Модуль 2. Настройка сайта «по умолчанию» 

В этом модуле слушатели спланируют и реализуют требования к сетевой инфраструктуре для 

работы Веб сайта. Слушатели настроят DNS записи для обеспечения доступа к внутреннему и 

внешнему сайтам, создадут виртуальные каталоги и каталоги приложений для дополнительного 

содержимого сайта. 

 Обзор “сайта по умолчанию» при помощи IIS Manager 
 Обзор структуры файлов IIS 
 Настройка ресурсных записей в DNS 

 Создание виртуальных каталогов и приложений 
 Лабораторная работа  

o Настройка доступа к сайту по умолчанию 
 Лабораторная работа  

o Создание виртуальных каталогов и приложений 
 

Модуль 3. Настройка и управление пулами приложений. 

В этом модуле слушатели изучат преимущества архитектуры пулов приложений. Создадут и 

настроят пулы приложений и настроят параметры перезапуска пулов приложений. Слушатели 

произведут перезапуск пула приложений и изучат события, связанные с перезапуском, 

просмотрев журналы событий. 

 Определение архитектуры пулов приложений 
 Создание и управление пулами приложений 
 Настройка перезапуска пулов приложений 
 Лабораторная работа  

o Создание и настройка пулов приложений 
 Лабораторная работа  

o Настройка перезапуска пулов приложений 

 

Модуль 4. Создание дополнительных Веб сайтов. 

В этом модуле слушатели научатся создавать сайты и разрешать конфликты имен, создавая 

уникальные пары имен хостов, интерфейсов и портов. Слушатели проверят настройки уже 

созданного сайта, чтобы понять и разрешить ошибки конфликта имен. Создадут новые сайты 

используя уникальные настройки привязки имени сайта, адреса и порта. 

 Понимание особенностей работы нескольких Веб сайтов на одном сервере 
 Просмотр и настройка параметров привязки сайтов 

 Создание новых сайтов 
 Лабораторная работа  

o Выявление конфликта имен и привязок у созданных сайтов 

 Лабораторная работа  
o Создание новых сайтов используя уникальные параметры привязки 

 

Модуль 5. Настройка дополнительных параметров Веб сайтов и приложений. 

В это модуле слушатели изучат дополнительные возможности по поддержке Веб серверов и 

приложений используя Web Platform Installer. 
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 Настройка общих компонентов 
 Добавление поддержки Веб приложений 

 Лабораторная работа  
o Настройка и тестирование общих параметров сайтов 

 Лабораторная работа  

o Настройка поддержки Веб приложений 
 

Модуль 6. Защита Веб сайтов и приложений. 

В этом модуле слушатели научатся обеспечивать безопасность внутренних и внешних сайтов, 

используя простую и встроенную аутентификацию Windows. Слушатели зададут права на 

файловой системе для пользователей и групп и обезопасят Веб сайт используя правила URL 

Authorization Rules. 

 Определение контроля доступа для Веб серверов, сайтов и приложений. 
 Настройка параметров аутентификации и разрешений доступа 
 Активация правил авторизации по URL (URL Authorization Rules) 
 Лабораторная работа  

o Установка и настройка механизмов аутентификации 

 Лабораторная работа  
o Настройка безопасности сайта используя URL Authorization Rules 

 

Модуль 7. Защита передачи данных при помощи SSL. 

В этом модуле слушатели защитят данные, настроив на сайтах использование протокола SSL. 

Установят и настроят PKI сертификаты на веб сервер, зададут параметры доступа по SSL. 

 Обзор технологии сертификатов и SSL 

 Создание сертификата для Веб сервера 
 Установка сертификата на Веб сайт 
 Лабораторная работа  

o Создание и управление сертификатами Веб сервера 
 Лабораторная работа  

o Установка и настройка сертификата для защиты сайта 
 

Модуль 8. Использование централизованного хранилища сертификатов (Certificate Central Store). 

В этом модуле слушатели освоят установку и настройку централизованного хранилища 

сертификатов в IIS 8.5, позволяющее обеспечить централизованное управление сертификатами. 

Слушатели настроят Веб сайт использующий привязку к централизованному хранилищу 

сертификатов. 

 Обзор централизованного хранилища сертификатов (Certificate Central Store) 
 Установка и настройка Certificate Central Store 
 Лабораторная работа  

o Установка и настройка Certificate Central Store 
 

Модуль 9. Настройка удаленного администрирования. 

В этом модуле слушатели настроят безопасное удаленное администрирование Веб серверов и 

сайтов. Зададут разрешения доступа для администраторов сайтов и разработчиков. 

 Установка и настройка Management Service 
 Подключение к удаленным Веб серверам и сайтам 
 Делегирование полномочий на управление 
 Лабораторная работа  

o Установка и настройка Management Service 
 Лабораторная работа  

o Подключение к удаленным Веб серверам и сайтам 
 Лабораторная работа  

o Делегирование разрешений на управление 
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Модуль 10. Настройка FTP. 

В этом модуле слушатели научаться настраивать защищенный FTP сайт для хранения и доступа к 

файлам. Слушатели настроят аутентификацию, авторизацию и параметры хранилища FTP. 

Ознакомятся с работой по протоколу FTP. 

 Планирование FTP 
 Реализация FTP сайта 
 Загрузка и скачивание информации по FTP 
 Лабораторная работа  

o Установка и настройка FTP сайта 
 

Модуль 11. Мониторинг IIS. 

В этом модуле слушатели научаться работать с файлами журнала IIS, просматривать счётчики 

производительности при помощи инструментов LogParser и PerfMon. Слушатели изучат выявление 

основных проблем, связанных с производительностью и попытками проведения атак на сайты, 

используя файлы журналов 

 Просмотр файлов журналов IIS 
 Анализ счётчиков производительности IIS 
 Лабораторная работа  

o Просмотр файлов журналов IIS 
 Лабораторная работа  

o Анализ счётчиков производительности IIS 
 

Модуль 12. Резервное копирование и восстановление IIS. 

В это модуле слушатели научатся выполнять резервное копирование и восстановление сайта 

после сбоя. 

 Обзор компонентов резервного копирования и восстановления IIS 
 Резервное копирование и восстановление сайта 
 Лабораторная работа 

o Резервное копирование и восстановление конфигурации 

 

Модуль 13. Создание Веб ферм с балансировкой сетевой нагрузки. 

В этом модуле слушатели изучат способы улучшения доступности и производительности Веб 

сайта, путем создания Веб фермы. Улучшат возможности по управлению и обновлению сайтами 

используя общий сетевой ресурс в качестве хранилища контента и репликацию DFS-R. 

Ознакомятся с компонентом Shared Configuration. 

 Обзор механизмов балансировки нагрузки 
 Построение Веб фермы с балансировкой нагрузки, используя APR 
 Обмен содержимым сайтов, используя общий сетевой ресурс 
 Обмен содержимым сайтов, используя DFS-R 
 Обмен конфигурацией IIS в составе фермы 
 Лабораторная работа 

o Построение Веб фермы с балансировкой нагрузки, используя APR 
 Лабораторная работа 

o Обмен содержимым сайтов, используя общий сетевой ресурс 

 Лабораторная работа 
o Обмен содержимым сайтов, используя DFS-R 

 Лабораторная работа 

o Обмен конфигурацией IIS в составе фермы 
 

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

