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Краткая информация 
Длительность: 5 дней 
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Уровень: 200 
Технология: Microsoft SharePoint Server 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: MCSE: SharePoint 
  

Обзор 

О курсе 

Данный курс предоставляет слушателям знания и навыки планирования и администрирования 

окружения Microsoft SharePoint 2016. В курсе изучаются развертывание, администрирование и 

устранение неисправностей окружения SharePoint. Также данный курс предоставляет инструкции, 

передовой опыт и рекомендации, которые помогут оптимизировать развертывание SharePoint. 

Данный курс можно использовать для подготовки к сертификационному экзамену для ИТ-

специалистов по SharePoint 2016. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для опытных ИТ-специалистов, заинтересованных в изучении установки, 

настройке, развертывании и управлении установками SharePoint 2016 в ЦОД или облаке. 

Как правило, слушатели данного курса обладают практическим опытом планирования и 

поддержки SharePoint от одного года и двухлетним опытом работы с другими ключевыми 

технологиями, от которых зависит SharePoint, в том числе Windows Server 2012 R2 или старше, 

Internet Information Services (IIS), Microsoft SQL Server 2014 или старше, доменными службами 

Active Directory (AD DS) и сетевыми инфраструктурными сервисами. 

По окончании курса 

По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать ключевые возможности развертывания SharePoint 2016. 

 Проектировать информационную архитектуру для развертывания SharePoint 2016. 

 Проектировать логическую архитектуру для развертывания SharePoint 2016. 

 Проектировать физическую архитектуру для развертывания SharePoint 2016. 

 Устанавливать и настраивать SharePoint 2016. 

 Создавать и настраивать веб-приложения и коллекции сайтов. 

 Планировать и настраивать служебные приложения для развертывания SharePoint 2016. 

 Управлять пользователями и правами и обеспечивать безопасность контента в 

развертывании SharePoint 2016. 

 Настраивать аутентификацию в развертывании SharePoint 2016. 

 Настраивать безопасность на уровне платформы и фермы в развертывании SharePoint 

2016. 

 Управлять информационной таксономией в веб-приложениях и коллекциях сайтов 

SharePoint. 

 Настраивать и управлять профилями пользователей и аудиторией. 

 Настраивать и управлять возможностями поиска в SharePoint 2016. 

 Вести мониторинг, обслуживать и устранять неисправности развертывания SharePoint 

2016. 
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Детальная информация о курсе 

Структура курса 

Модуль 1. Введение в SharePoint 2016 

Упражнения: 

 Ключевые компоненты развертывания SharePoint. 

 Новые возможности SharePoint 2016. 

 Опции развертывания SharePoint 2016. 

Модуль 2. Проектирование информационной архитектуры 

Упражнения: 

 Определение требований бизнеса. 

 Понимание требований бизнеса. 

 Организация информации в SharePoint 2016. 

 Планирование возможности обнаружения. 

Лабораторная работа: Проектирование информационной архитектуры – часть 1. 

 Определение колонок сайта и типов контента. 

Лабораторная работа: Проектирование информационной архитектуры – часть 2. 

 Проектирование таксономии бизнеса. 

Модуль 3. Проектирование логической архитектуры 

Упражнения: 

 Обзор логической архитектуры SharePoint 2016. 

 Документирование логической архитектуры. 

Лабораторная работа: Проектирование логической архитектуры. 

 Планирование логической архитектуры. 

 Разработка диаграммы логической архитектуры. 

Модуль 4. Проектирование физической архитектуры 

Упражнения: 

 Проектирование физических компонентов развертывания SharePoint. 

 Проектирование поддерживаемых компонентов развертывания SharePoint. 

 Топологии фермы SharePoint. 

 Привязка проекта логической архитектуры к проекту физической архитектуры. 

Лабораторная работа: Проектирование физической архитектуры. 

 Проектирование физической архитектуры. 

 Разработка диаграммы проекта физической архитектуры. 

Модуль 5. Установка и настройка SharePoint 2016 

Упражнения: 
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 Установка SharePoint 2016. 

 Скриптовая установка и настройка SharePoint 2016. 

 Настройка параметров фермы SharePoint 2016. 

Лабораторная работа: Развертывание и настройка SharePoint 2016 – часть 1. 

 Настройка фермы SharePoint 2016. 

Лабораторная работа: Развертывание и настройка SharePoint 2016 – часть 2. 

 Настройка входящей почты. 

 Настройка исходящей почты. 

 Настройка интеграции с Office Online Server. 

Модуль 6. Создание веб-приложений и коллекций сайтов 

Упражнения: 

 Создание веб-приложений. 

 Настройка веб-приложений. 

 Создание и настройка коллекций сайтов. 

Лабораторная работа: Создание и настройка веб-приложений. 

 Создание веб-приложения. 

 Настройка веб-приложения. 

Лабораторная работа: Создание и настройка коллекций сайтов. 

 Создание и настройка коллекций сайтов. 

 Создание коллекции сайтов в новой базе данных контента. 

 Использование быстрого создания коллекции сайтов (Fast Site Collection Creation). 

Модуль 7. Планирование и настройка служебных приложений 

Упражнения: 

 Введение в архитектуру служебных приложений. 

 Создание и настройка служебных приложений. 

Лабораторная работа: Планирование и настройка служебных приложений. 

 Настройка служебного приложения Managed Metadata Service при помощи Central 

Administration. 

 Настройка служебного приложения Managed Metadata Service при помощи Windows 

PowerShell. 

 Настройка служебного приложения Word Automation Services для конверсии документов. 

 Настройка групп проксирования служебных приложений. 

Модуль 8. Управление пользователями, правами и обеспечение безопасности контента 

Упражнения: 

 Настройка авторизации в SharePoint 2016. 

 Управление доступом к контенту. 

Лабораторная работа: Управление пользователями и группами. 
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 Создание политики веб-приложения. 

 Создание и управление группами SharePoint. 

 Создание настраиваемых уровней прав. 

Лабораторная работа: Обеспечение безопасности контента в сайтах SharePoint. 

 Управление правами и наследованием. 

 Управление безопасностью коллекции сайтов. 

 Включение анонимного доступа к сайту. 

Модуль 9. Настройка аутентификации для SharePoint 2016 

Упражнения: 

 Обзор аутентификации. 

 Настройка федеративной аутентификации. 

 Настройка аутентификации между серверами (Server-to-Server). 

Лабораторная работа: Расширение SharePoint 2016 для поддержки Secure Sockets Layer (SSL). 

 Настройка SharePoint 2016 для использования федеративных идентификаторов. 

 Настройка служб федерации Active Directory (AD FS) для включения веб-приложения в 

качестве доверенной стороны. 

 Настройка SharePoint на доверие AD FS в качестве поставщика идентификаторов. 

 Настройка веб-приложения на использование поставщика идентификаторов AD FS. 

Модуль 10. Обеспечение безопасности развертывания SharePoint 2016 

Упражнения: 

 Обеспечение безопасности платформы. 

 Настройка безопасности на уровне фермы. 

Лабораторная работа: Обеспечение безопасности развертывания SharePoint 2016. 

 Настройка безопасности коммуникаций SharePoint Server. 

 Защита фермы серверов SharePoint. 

 Настройка блокируемых типов файлов. 

 Настройка безопасности веб-частей (Web Part). 

 Применение аудита безопасности. 

Модуль 11. Управление таксономией 

Упражнения: 

 Управление типами контента. 

 Понимание управляемых метаданных. 

 Настройка службы управляемых метаданных. 

Лабораторная работа: Настройка распространения типов контента. 

 Создание типов контента для распространения. 

 Публикация типов контента в несколько коллекций сайтов. 

Лабораторная работа: Настройка и использование службы управляемых метаданных. 

 Настройка службы управляемых метаданных. 
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 Создание терминов и наборов терминов. 

 Использование наборов терминов. 

Модуль 12. Настройка профилей пользователей 

Упражнения: 

 Настройка служебного приложения User Profile Service. 

 Управление профилями пользователей и аудиторией. 

Лабораторная работа: Настройка профилей пользователей. 

 Настройка служебного приложения User Profile Service. 

 Настройка импорта каталога и синхронизации. 

Лабораторная работа: Настройка My Sites и аудиторий. 

 Настройка My Sites. 

 Настройка аудиторий. 

Модуль 13. Настройка корпоративного поиска 

Упражнения: 

 Понимание архитектуры служебного приложения Search Service. 

 Настройка корпоративного поиска (Enterprise Search). 

 Управление корпоративным поиском (Enterprise Search). 

Лабораторная работа: Настройка корпоративного поиска (Enterprise Search). 

 Настройка служебного приложения Search Service. 

 Настройка общей папки с файлами в качестве источника контента. 

 Настройка локального источника SharePoint.  

 Создание центра поиска. 

Лабораторная работа: Оптимизация возможностей поиска. 

 Настройка источника результатов и правил поиска. 

 Настройка возможностей поиска. 

 Создание и настройка специальной терминологии (Thesaurus). 

 Настройка экстракторов и преобразователей объектов. 

 Управление коррекцией орфографии запросов. 

Модуль 14. Мониторинг и поддержка окружения SharePoint 2016 

Упражнения: 

 Мониторинг окружения SharePoint 2016. 

 Настройка ведения журнала диагностики SharePoint. 

 Настройка правил Health Analyzer. 

 Просмотр данных использования и здоровья. 

Лабораторная работа: Оценка времени загрузки страницы. 

 Анализ сетевого траффика. 

 Анализ производительности страницы SharePoint. 
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Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать знаниями управления программным обеспечением в корпоративном серверном 

окружении Windows Server 2012 или Windows Server 2012 R2. 

 Обладать знаниями развертывания и управления приложениями, виртуальными 

приложениями и приложениями в облаке. 

 Обладать знаниями администрирования IIS. 

 Обладать знаниями настройки AD DS для использования аутентификации, авторизации и 

хранения пользователей. 

 Обладать знаниями удаленного управления приложениями при помощи Windows 

PowerShell 4.0. 

 Обладать знаниями управления базами данных и серверными ролями в SQL Server. 

 Обладать знаниями подключения приложений к SQL Server. 

 Обладать знаниями применения безопасности на базе утверждений (Claim-based). 

 Обладать знаниями использования виртуальных машин Hyper-V. 

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

