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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft SharePoint Server 2013 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

На этом пятидневном курсе рассказывается, как планировать, настраивать и управлять 

окружением Microsoft SharePoint Server 2013. Большое внимание уделяется реализации высокой 

доступности, аварийному восстановлению, архитектуре приложений-служб, службам 

подключения к бизнес-данным, социальным службам, продуктивности и совместной работе, 

бизнес аналитике, управлению корпоративным и веб-содержимым, решениям и приложениям. В 

курсе также рассматриваются вопросы оптимизации поиска и разработки плана обслуживания, 

процесс обновления или миграции на SharePoint Server 2013. 

Профиль аудитории 
Курс рассчитан на опытных ИТ-профессионалов, заинтересованных в изучении процесса 

установки, конфигурирования, развертывания и управления SharePoint Server 2013 в облаке или 

дата-центре. В дополнение, администраторы бизнес-приложений, которые занимаются 

администрированием line-of-business проектов, выиграют от понимания управления SharePoint 

Server 2013. 

Курс адресован трем типам аудиторий: 

 Существующие клиенты и партнеры с инфраструктурой SharePoint 2010, которые должны 

понимать основные изменения в SharePoint 2013. Кроме того, появились другие 

улучшения в инструментах и методологиях. 

 Клиенты, для кого SharePoint является новым. Размер рынка SharePoint увеличивается, 

поэтому есть много клиентов, незнакомых с этой технологией. 

Клиенты, использующие предыдущие версии SharePoint (SharePoint 2003 и SharePoint 2007), 

которые не обновлялись до SharePoint 2010, поэтому не знакомы с архитектурой SharePoint 2010 

или SharePoint Server 2013. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описывать основные компоненты SharePoint 2013 

 Планировать и проектировать окружение SharePoint 2013, чтобы удовлетворять 

требованиям отказоустойчивости и аварийного восстановления. 

 Планировать и реализовывать архитектуру приложений-служб при развертывании 

SharePoint 2013 

 Конфигурировать и управлять службами подключения к бизнес-данным в SharePoint 2013 

 Планировать и конфигурировать компоненты социальных служб 

 Планировать и конфигурировать службы совместной работы и продуктивности 

 Планировать и конфигурировать решения бизнес-аналитики 

 Оптимизировать систему корпоративного поиска на предприятии 

 Планировать и конфигурировать систему управления контентом в инфраструктуре 

SharePoint 2013  

 Планировать и конфигурировать инфраструктуру управления веб-содержимым для 

соответствия бизнес-требованиям 

 Управлять решениями SharePoint 2013 

 Конфигурировать и управлять приложениями в инфраструктуре SharePoint Server 2013  

 Разрабатывать и реализовывать план обслуживания SharePoint Server 2013 

 Выполнять обновление и миграцию на SharePoint Server 2013 
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Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Понимание архитектуры SharePoint Server 2013 

В этом модуле слушатели познакомятся с архитектурными особенностями, которые лежат в 
основе SharePoint Server 2013, как для развертывания на серверах предприятия, так и в облаке.    
Он включает изучение функций, которые являются новыми в этой версии, а также те, которые 
были удалены. В этом модуле рассматриваются основные элементы развертывания фермы и 
различные параметры развертывания, которые доступны в SharePoint 2013. 

 
Уроки  

 Основные компоненты архитектуры SharePoint 2013 
 Новые возможности в SharePoint Server 2013 
 Редакции SharePoint Server 2013 и SharePoint Online 

 
Лабораторная работа: Обзор основных концепций SharePoint 

 Настройка ферм SharePoint 2013 
 Создание и настройка сайтов и коллекций сайтов 

 

После завершения этого модуля, слушатели смогут: 
 Описывать архитектурные особенности SharePoint Server 2013. 
 Определять новые и удаленные компоненты в SharePoint 2013. 
 Описывать редакции SharePoint Server 2013, доступные для локальной установки и в 

облаке. 

Модуль 2. Разработка стратегий для обеспечения непрерывной работы бизнеса 

В этом модуле изучаются механизмы высокой доступности и аварийного восстановления в 
SharePoint 2013. При проектировании высокой доступности и стратегий аварийного 
восстановления для фермы SharePoint, важно понимать различные подходы, доступные на 
каждом логическом уровне фермы. Высокая доступность на уровне базы данных требует 

понимания того, как SQL Server обеспечивает высокую доступность и связанных с этим 
требований. Высокая доступность для уровня приложений может быть реализована для 
некоторых приложений-служб, тогда как другие приложения, такие как поиск, требуют 
дополнительного планирования и настройки для обеспечения высокой доступности. Фронт-энд 
сервера также требуют дополнительного планирования и настройки высокой доступности и 

архитекторам следует рассмотреть новые функции управления запросами в SharePoint 2013. 

Аварийное восстановление фермы SharePoint всегда требует тщательного планирования и 
понимания необходимых компонентов и доступных инструментов резервного копирования. В этом 
отношении, SharePoint 2013 ничем не отличается, и администраторы фермы должны создать план 
аварийного восстановления, который определяет, как контент и конфигурация должны 
архивироваться, как данные могут быть восстановлены, и какие расписания архивации 
требуются. 

 

Уроки  
 Проектирование топологий баз данных для обеспечения высокой доступности и 

аварийного восстановления 
 Проектирование инфраструктуры SharePoint для обеспечения высокой доступности 
 Планирование аварийного восстановления 

 
Лабораторная работа: Планирование и выполнение архивации и восстановления 

 Создание плана архивации и восстановления 
 Тестирование процесса архивации и восстановления 

 
После завершения этого модуля, слушатели смогут: 

 Выбирать подходящую конфигурацию для сервера баз-данных, удовлетворяющую 
требованиям доступности. 

 Проектировать физическую архитектуру и инфраструктуру, удовлетворяющую 
требованиям доступности. 

 Разрабатывать и реализовывать стратегию архивации и восстановления. 

Модуль 3. Планирование архитектуры и внедрение приложений-служб 
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Приложения-службы появились в SharePoint 2010 и пришли на смену поставщикам общих служб 
Microsoft Office SharePoint Server 2007.  Приложения-службы предоставляют гибкую архитектуру 

для приложений, предоставляющих функционал пользователям, которые в них нуждаются, 
например службы управляемых метаданных или службы Поиска. Доступно несколько топологий 
для реализации приложений-служб в ваших развертываниях. Они отличаются сложностью, от 
простых, располагающихся на одном сервере, до более сложных, распределенных по нескольким 

серверам и расположениям. Что остается самым важным – это то, что вы можете создать такую 
топологию, которая удовлетворит вашим потребностям в безопасности, функциональности и 
производительности.  

 
В этом модуле рассматривается архитектура приложений-служб, как соответствовать 
требованиям бизнеса, масштабируемости и федераций. 

 

Уроки  
 Планирование приложений-служб 
 Проектирование и создание топологий приложений-служб 
 Конфигурирование федераций приложений-служб 

 
Лабораторная работа: Планирование архитектуры приложений-служб 

 Планирование топологий приложений-служб 

 
Лабораторная работа: Федерация приложений служб между фермами SharePoint Server  

 Создание элемента приложений-служб 
 Установление доверительных отношений между фермами SharePoint  
 Публикация и использование приложений-служб 

 

После завершения этого модуля, слушатели смогут: 
 Понимать архитектуру приложений-служб. 
 Описывать фундаментальные возможности проектирование приложений служб. 
 Описывать, как настраивать федеративные отношения между приложениями-службами. 

Модуль 4. Настройка и управление службами подключения к бизнес-данным 

Большинство организаций хранят информацию в различных источниках, базах данных с 

различными механизмами и формами доступа к ним. Часто, это ведет к неэффективной работе и 
есть необходимость сделать единый интерфейс доступа к этим данным. Это уменьшает лишние 

переключения пользователи с одних инструментов на другие, а аналитикам дает возможность 
собирать данные из разных источников и агрегировать их в одном месте. 

 
В SharePoint 2013 Службы Подключения к Бизнес-данным (BCS) – это набор технологий, которые 
позволяют вам осуществлять запросы, просматривать и взаимодействовать с данными из 

внешних систем. В этом модуле вы узнаете, как планировать и настраивать различные 
компоненты BCS. 

 
Уроки  

 Планирование и настройка служб подключения к бизнес данным 
 Настройка службы Secure Store Service 
 Управление моделями службы BCS 

 
Лабораторная работа: Настройка BCS и службы Secure Store Service 

 Настройка приложения-службы BSC 
 Настройка службы Secure Store Service 

 

Лабораторная работа: Управление моделями BCS 

 Настройка приложения для использования служб Secure Store Service  
 Импортирование и настройка моделей BDC 

 
После завершения этого модуля, слушатели смогут: 

 Планировать и конфигурировать приложения-службы BCS. 
 Планировать и конфигурировать приложения-службы Secure Store Service. 
 Управление моделями BCS. 
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Модуль 5. Объединение людей 

Когда идет речь об объединении людей в SharePoint 2013, подразумевается виртуальное 
перемещение людей из их замкнутых рабочих пространств, вооружение их возможностями и 
инструментами для взаимодействия с другими сотрудниками в отделе, организации или за ее 
пределами. Также рассказывается о поиске людей с определенными навыками, знаниями или 

интересами, создании сетей людей с общими целями.     
 

В этом модуле вы узнаете о концептах и путях взаимодействия людей в SharePoint 2013. Вы 
узнаете, как работать с профилями пользователей и синхронизацией профилей пользователей, 
социальном взаимодействии, возможностях, сообществах и сайтах сообществ в SharePoint 2013. 

 

Уроки  
 Управление профилями пользователей  
 Включение социального взаимодействия 
 Построение сообществ 
  

Лабораторная работа: Настройка синхронизации профилей и Личных Сайтов 
 Настройка синхронизации профилей 

 Настройка личных сайтов 
  

Лабораторная работа: Настройка сайтов сообществ 
 Создание инфраструктуры для сайтов сообществ 
 Настройка взаимодействий сайтов сообществ 
  

После завершения этого модуля, слушатели смогут: 

 Понимать и управлять профилями пользователей и их синхронизацией в SharePoint 2013. 
 Включать социальное взаимодействие. 
 Понимать и создавать сообщества и сайты сообществ в SharePoint 2013. 

Модуль 6. Реализация совместной работы и повышение продуктивности 

В этом модуле описывается как SharePoint 2013 расширяет возможности пользователей при 
совместной работе, увеличивает их продуктивность, используют прозрачную интеграцию с 

внешними платформами и дополнительными компонентами совместной работы в SharePoint, а 

также предоставляет инструменты для пользователей, при помощи которых они сами могут 
создавать решения бизнес-задач. 

 
Уроки  

 Агрегирование задач 

 Планирование и настройка компонентов для совместной работы 
 Планирование и настройка инструментов разработчика (композиты) 

 
Лабораторная работа: Настройка сайтов проектов 

 Создание сайтов проектов 
 Настройка сайтов проектов 
 Вовлечение сотрудников 

 
Лабораторная работа: Настройка рабочих процессов 

 Настройка рабочих процессов Windows Azure и служб SharePoint Workflow  
 Создание и тестирование рабочего процесса 

 

После завершения этого модуля, слушатели смогут: 
 Понимать, как интегрировать Exchange 2013 и Project Server 2013 для агрегации задач. 

 Описывать, как планировать и настраивать SharePoint процессы совместной работы и 
соавторства. 

 Описывать как планировать и использовать рабочие процессы в SharePoint 2013. 

Модуль 7. Планирование и настройка бизнес-аналитики (Business intelligence) 

Бизнес-аналитика (БА) продолжает быть важной темой для больших организаций. Ключ к 
успешной реализации БА – это возможность интегрировать компоненты, которые предоставляют 
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нужную информацию, нужным людям в нужное время. Редакция SharePoint Server 2013 Enterprise 
Edition предоставляет набор встроенных решений, позволяющих пользователям и 

администраторам внутри организации разрабатывать компоненты БА, удовлетворяющие бизнес-
требованиям. Эти инструменты выходят за рамки SharePoint, чтобы предоставить 
последовательное управление информацией, от анализа персональных данных в Office Excel, к 
репозиториям данных организации, используя SQL Server Reporting Services (SSRS) и SQL Server 

Analysis Services (SSAS). 
 

В этом модуле вы узнаете, как SharePoint 2013 предоставляет решения Business Intelligence  для 
вашего бизнеса.  

 
Уроки  

 Планирование бизнес-аналитики  

 Планирование, развертывание и управление службами бизнес-аналитики 
 Планирование и настройка расширенных инструментов анализа 

 
Лабораторная работа: Настройка служб Excel Services 

 Предоставление служб Excel  
 Настройка доступа к внешним данным 

 Настройка подключений к данным 

 
Лабораторная работа: Настройка PowerPivot и Power View для SharePoint 

 Настройка PowerPivot для SharePoint 
 Настройка Power View для SharePoint 

 
После завершения этого модуля, слушатели смогут: 

 Описывать архитектуру служб БА в SharePoint, ее компоненты, как определять 
преимущества использования БА в вашей организации. 

 Понимать, как планировать, развертывать и управлять основными компонентами служб 
БА в SharePoint 2013. 

 Описывать расширенные возможности служб БА, доступные в SharePoint 2013 и Microsoft 
SQL Server 2012. 

Модуль 8. Планирование и настройка корпоративного поиска 

Служба поиска остается краеугольным камнем успеха платформы SharePoint. В SharePoint 2013 

произошли значительные изменения в компонентах службы, позволяющие увеличить 
производительность и расширяющие возможности настройки. 

 
В этом модуле рассматриваются конфигурационные параметры поиска в SharePoint, позволяющие 
добиться невероятных результатов поиска, за счет возможности тонкой настройки службы. 

Понимание новых возможностей поиска, и их правильное использование означает, что роль 
администратора поискового центра становится более важной для успеха всей организации. 
Сейчас поиск позволяет вам делегировать многие возможности администраторам коллекций 
сайтов и владельцам сайтов, тем самым повышая гибкость поиска, без разделения управления 
службами поиска между несколькими администраторами. 

 
Для помощи в управлении службами поиска, SharePoint 2013 интегрирует службы аналитики и 

отчетности поиска в службы Search, вместо того, чтобы использовать их в различных 
приложениях-службах, как было в SharePoint Server 2010. Отчеты помогут вам отслеживать 
службы и оптимизировать их конфигурации. 

 
Уроки  

 Настройка поиска в организации 

 Настройка Search Experience 
 Оптимизация поиска 

 
Лабораторная работа: Планирование корпоративного поиска 

 Планирование решений поиска 
 

Лабораторная работа: Управлением релевантности поиска в SharePoint Server 2013 

 Настройка тезауруса 
 Настройка компонентов улучшения результатов поиска (Entity Extractors and Refiners) 
 Настройка проверки правописания в запросах 
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 Настройка извлечения имени компании 
 

После завершения этого модуля, слушатели смогут: 
 Описывать архитектуру служб поиска и основные конфигурационные области. 
 Понимать, как настраивать службу поиска для улучшения восприятия конечными 

пользователями. 

 Описывать, как использовать аналитические отчеты для улучшения и оптимизации 
поиска. 

Модуль 9. Планирование и настройка управлением корпоративным контентом 

Управления корпоративным контентом (ECM) представляет собой набор технологий и функций, 
которые администраторы используют для осуществления контроля над сайтами и контентом. Это 
может включать контроль над тем, как информация хранится, как долго информация хранится, 

доступность информации пользователям, контроль роста информации. 
 

Для реализации ECM требуется четко понимать требования, предъявляемые к контенту и как это 
содержимое относится к организации. Это означает, что пользователи, принадлежащие к 

различным ролям в организации должны участвовать в разработке стратегии ECM и поддержании 
ее функций 

 

Уроки  
 Планирование управления контентом 
 Планирование и настройка eDiscovery 
 Планирование управления записями 
  

Лабораторная работа: Настройка eDiscovery в SharePoint Server 2013 
 Создание и настройка центра eDiscovery  

 Обнаружение и сохранение контента 
 Создание запросов и экспорт контента 

 
Лабораторная работа: Настройка служб управления записями в SharePoint Server 2013 

 Локальная настройка служб управления записями 
 После завершения этого модуля, слушатели смогут: 

 Планировать процессы управлением содержимым и документами. 
 Планировать и конфигурировать eDiscovery. 

 Планировать управление записями и их целостность. 

Модуль 10. Планирование и настройка управления веб-контентом 

Возможности управления веб-контентом в SharePoint Server 2013 может помочь организации 
общаться и интегрироваться более эффективно с сотрудниками, партнерами и клиентами. 
SharePoint Server 2013 обеспечивает легкий в использовании функционал для создания, 

утверждения и публикаций веб-контента. Это позволяет быстро получить информацию в 
интрасети, экстрасети и на Интернет-сайтах и дать вашему содержимому единообразный 
внешний вид. Вы можете использовать эти возможности для создания, публикации, управления и 
контроля над большой и динамической коллекцией контента. В рамках ECM в SharePoint Server 
2013 управление веб-контентом может помочь упростить процесс для создания и публикации 
веб-сайтов. 

 
Уроки  

 Планирование и реализация инфраструктуры управления веб-контентом 

 Настройка управляемой навигации и сайтов-каталогов 
 Поддержка нескольких языков и раскладок 
 Возможности настройки 
 Поддержка мобильных пользователей 

 
Лабораторная работа: Настройка управляемой навигации и сайтов-каталогов 

 Настройка сайта-каталога продуктов 
 Настройка кросс-сайтовых публикаций 
 Настройка сайтов-публикаций 

 
Лабораторная работа: Настройка каналов устройств 
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 Настройка каналов устройств 
 

После завершения этого модуля, слушатели смогут: 
 Планировать и конфигурировать инфраструктуру управления веб-контентом, 

удовлетворяющую бизнес требованиям. 
 Настраивать управляемую навигацию и сайты-каталоги продуктов. 

 Планировать и конфигурировать поддержку многоязыковых сайтов. 
 Адаптировать сайты для публикации. 
 Планировать и обеспечивать поддержку мобильных пользователей 

Модуль 11. Управление решениями в SharePoint Server 2013 

 
Как администратору SharePoint вам важно понимать, какие компоненты доступны в SharePoint 

2013. Однако, в некоторых ситуациях нужна конкретная функциональность, удовлетворяющая 
части потребностей. Эта функциональность может быть частью набора функций SharePoint, но не 
включена в стандартные шаблоны сайтов. Также могут быть сайты, требующих повторяющихся 
изменений списков или библиотек, или развертываний пользовательского кода, которые 

необходимы для добавления возможностей, недоступных «из коробки». Разработчики используют 
компоненты и решения для добавления функциональности и управления ей.  Администраторы, с 
другой стороны, должны понимать, как развертывать и управлять компонентами и решениями, 

для удовлетворения потребностей пользователей в фермах SharePoint 
 

Уроки  
 Понимание архитектуры решений SharePoint  
 Управление решениями в «песочнице»  

 
Лабораторная работа: Управление решениями 

 Настройка решений в «песочнице» на уровне фермы 
 Настройка решений в «песочнице» на уровне коллекций сайтов 
 Развертывание решений уровня фермы 

 
После завершения этого модуля, слушатели смогут: 

 Описывать и управлять компонентами и решениями SharePoint 

 Управление решениями в «песочнице» в SharePoint 2013 

Модуль 12. Управление приложениями в SharePoint Server 2013 

Приложения SharePoint являются новыми функционалом в SharePoint 2013 и предоставляют 
дополнительные функциональные возможности в контексте SharePoint. Приложения SharePoint 
дополняют возможности решений фермы и «песочницы», предоставляя пользователям 
возможности для самостоятельной настройки приложений, без нарушения безопасности и 
стабильности работы фермы. 

 
Уроки  

 Понимание архитектуры приложений SharePoint 
 Управление приложениями и каталогами приложений 
  

Лабораторная работа: Настройка и управление приложениями SharePoint  

 Настройка фермы SharePoint для поддержки приложений 
 Создание и настройка корпоративного каталога приложений 
 Развертывание и наблюдение за приложениями 

 
После завершения этого модуля, слушатели смогут: 

 Описывать приложения SharePoint и их инфраструктуру  
 Управлять приложениями и каталогами приложений 

 Понимать, как используются приложения в SharePoint 2013 

Модуль 13. Разработка плана обслуживания 

Обслуживание, в контексте SharePoint, можно охарактеризовать как способ контроля среды 
SharePoint, путем применения различных политик и процессов. Обслуживание является 
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необходимым для всех ИТ-систем в целом, и в частности для развертываний SharePoint, которые 
часто требует существенных изменений в бизнес-процессах, доступной функциональности и 

повседневной работе. 
 

Важно понимать, что обслуживание должно отвечать потребностям организации и то как его 
лучше всего использовать с SharePoint. Таким образом, ИТ-отдел не является единственным 

органом, обслуживающим SharePoint; данные должны исходить из всех департаментах 
организации. ИТ-отдел должен по-прежнему выступать в качестве технического персонала для 
SharePoint; однако это лишь часть того, как обслуживание должно быть реализовано в 
организации. 

 
Уроки  

 Введение в планирование обслуживания 

 Ключевые компоненты плана обслуживания 
 Планирование обслуживания SharePoint Server 2013 
 Реализация плана обслуживания SharePoint 2013 

 
Лабораторная работа: Разработка плана обслуживания 

 Создание плана обслуживания 

 

Лабораторная работа: Управления созданием и удалением сайтов 
 Создание и публикация политик сайтов 
 Включение и управление автоматическим созданием сайтов 

 
После завершения этого модуля, слушатели смогут: 

 Описывать концепции обслуживания 

 Описывать ключевые компоненты плана обслуживания 
 Планировать обслуживание в SharePoint Server 2013 

Модуль 14. Обновление и миграция на SharePoint Server 2013 

Обновление фермы SharePoint Server 2010 до SharePoint 2013 — это серьезная задача, поэтому 
очень важно тщательно спланировать шаги обновления. Вам нужно обеспечить уверенность, что 
выбранный вами путь апгрейда (переход от версии к версии) поддерживается, изучить влияние 

процесса обновления на работу, протестировать стратегии обновления, для сохранения 
непрерывности бизнес-процессов. Для таких задач, подготовка имеет решающее значение. 

 
В отличие от более версии SharePoint 2010, SharePoint 2013 поддерживает обновление только 
методом подключения баз данных, но теперь также поддерживается обновление для некоторых 
баз данных, ассоциированных с приложениями-службами. Вам нужно спланировать и убедиться в 
том, что вы готовы к возможным неполадкам, и что у вас есть необходимые инструменты для 

решения этих проблем. 
 

Еще одно изменение в SharePoint 2013 – это подход к обновлению коллекций веб-сайтов. Они 
обновляются отдельно от данных и приложений-служб. Вы также можете делегировать задачи по 
обновлению администраторам коллекций сайтов. 

 
Уроки  

 Подготовка окружения к миграции или обновлению 
 Выполнение процесса обновления 
 Обновление коллекций сайтов 

 
Лабораторная работа: Выполнение обновления методом подключения баз данных 

 Импорт баз данных SharePoint 2010  

 Миграция и обновление приложений-служб 
 Миграция и обновление контентных баз данных 

 
Лабораторная работа: Управление обновлением коллекций сайтов 

 Подготовка к обновлению коллекций сайтов 
 Обновление коллекций сайтов 

 

После завершения этого модуля, слушатели смогут: 
 Понимать, как планировать и подготавливать процесс обновления. 
 Понимать шаги, необходимые для выполнения обновления баз данных и приложений-
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служб. 
 Описывать процесс обновления коллекций сайтов. 

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

 Прослушать курс 20331: Базовые решения для Microsoft SharePoint Server 2013, успешно 

сдать экзамен 70-331: Базовые решения для Microsoft SharePoint 2013, или обладать 

эквивалентными знаниями 

 Иметь как минимум один год опыта работы сопоставления бизнес-требований 

организации с физическими и логическими дизайн-проектами. 

 Обладать пониманием проектирования сетей, включая сетевую безопасность. 

 Иметь опыт управления программным обеспечением в среде Windows 2008 R2 или 

Windows Server 2012 на предприятии. 

 Иметь опыт развертывания и управления классическими приложениями, виртуальными и 

в облаке. 

 Иметь опыт администрирования Internet Information Services (IIS). 

 Уметь настраивать Active Directory для хранения пользователей, проверки их подлинности 

и авторизации. 

 Управлять приложениями удаленно, используя Windows PowerShell 2.0. 

 Подключать приложения к Microsoft SQL Server. 

 Реализовывать аутентификацию на основе утверждений (Claims-based). 

 

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

