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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 
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 обучает слушателей планированию, настройке и управлению расширенными 

возможностями окружения SharePoint 2016. Данный курс включает в себя такие темы, как 

применение высокой доступности, аварийное восстановление, архитектура служебных 

приложений и Microsoft Business Connectivity Services (BCS). Также в курсе рассматриваются 

социальные возможности, продуктивность, платформы и возможности совместной работы. 

Слушатели изучат решения бизнес аналитики, корпоративного управления контентом (Enterprise 

Content Management), инфраструктуру управления веб-контентом, решения и приложения. 

Дополнительно в курсе описываются разработка и применение планов управления и выполнения 

обновления или миграции в SharePoint 2016. 

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, 

настройки, развертывания и управления установками SharePoint 2016 в ЦОД или облаке. 

Как правило, слушатели данного курса обладают практическим опытом планирования и 

поддержки SharePoint более четырех лет, а также 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 основную архитектуру SharePoint 2016, его новые и улучшенные возможности. 

 Описать ключевые гибридные возможности в SharePoint 2016. 

 Планировать и проектировать окружение SharePoint 2016 для соответствия требованиям 

высокой доступности и аварийного восстановления. 

 Планировать и применять Business Connectivity Services и Secure Store Service. 

 Настраивать и управлять службами продуктивности для развертывания SharePoint 2016. 

 Управлять решениями в развертывании SharePoint 2016. 

 Планировать и настраивать социальные возможности. 

 Планировать и настраивать управление веб-контентом для окружения, направленного в 

интернет. 

 Планировать и настраивать Enterprise Content Management в развертывании SharePoint 

2016. 

 Планировать и настраивать решения бизнес-аналитики. 

 Планировать и настраивать управление работой, продуктивность, платформы и 

возможности совместной работы. 

 Выполнять обновление или миграцию в SharePoint 2016. 

Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1. Введение в SharePoint 2016. 
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Упражнения: 

 Базовые компоненты архитектуры SharePoint 2016. 

 Новые, устаревшие и удаленные возможности в SharePoint 2016. 

 Редакции SharePoint 2016 и SharePoint Online. 

Лабораторная работа: Обзор основных концепций SharePoint 2016. 

 Настройка фермы SharePoint 2016. 

 Создание и настройка коллекций сайтов и сайтов. 

 Развертывание служебных приложений при помощи SharePoint 2016 Management Shell. 

Модуль 2. Введение в гибридные сценарии для SharePoint 2016. 

Упражнения: 

 Обзор гибридных возможностей в SharePoint 2016. 

 Подготовка к гибридному развертыванию SharePoint 2016. 

Лабораторная работа: Настройка аренды Office 365. 

 Создание аренды Office 365. 

Лабораторная работа: Создание гибридных сайтов команды. 

 Подготовка окружения SharePoint. 

 Запуск гибридного сортировщика (Picker) SharePoint. 

Модуль 3. Проектирование стратегии управления непрерывной работой бизнеса. 

Упражнения: 

 Проектирование топологий баз данных для высокой доступности и аварийного 

восстановления. 

 Проектирование инфраструктуры SharePoint для высокой доступности. 

 Планирование аварийного восстановления. 

Лабораторная работа: Планирование и выполнение резервного копирования и восстановления. 

 Создание плана резервного копирования и восстановления. 

 Проверка процесса резервного копирования и восстановления. 

Модуль 4. Планирование и применение Business Connectivity Services (BCS) и Secure 

Store Service. 

Упражнения: 

 Планирование и настройка BCS. 

 Настройка Secure Store Service. 

 Управление моделями BCS. 

Лабораторная работа: Настройка BCS и Secure Store Service. 

 Настройка служебного приложения BDC. 

 Настройка Secure Store Service. 

Лабораторная работа: Управление моделями BDC. 

 Настройка целевого приложения Secure Store Service. 

 Импорт и настройка моделей BDC. 

Модуль 5. Настройка служб продуктивности для развертывания SharePoint 2016. 

Упражнения: 

 Понимание архитектуры надстроек SharePoint 2016. 

 Развертывание и управление приложениями (Apps) и каталогами приложений (App 

Catalogs). 
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 Развертывание служб продуктивности. 

Лабораторная работа: Настройка и управление надстройками SharePoint. 

 Настройка фермы SharePoint для поддержки приложений (Apps). 

 Создание и настройка корпоративного каталога приложений (App Catalog). 

 Развертывание и мониторинг приложений. 

Модуль 6. Управление решениями в Microsoft SharePoint 2016. 

Упражнения: 

 Понимание архитектуры решений SharePoint 2016. 

 Управление решениями в песочнице. 

Лабораторная работа: Управление решениями. 

 Настройка фермы SharePoint для поддержки решений в песочнице. 

 Настройка сайта SharePoint для поддержки решений в песочнице. 

 Развертывание решений фермы. 

Модуль 7. Подключение людей. 

Упражнения: 

 Управление профилями пользователей. 

 Включение социального взаимодействия. 

 Построение сообществ. 

Лабораторная работа: Настройка синхронизации профилей и My Sites. 

 Настройка синхронизации профилей. 

 Настройка My Sites. 

Лабораторная работа: Настройка сайтов сообществ. 

 Создание инфраструктуры сайта сообщества. 

 Настройка участников сайта сообщества. 

Модуль 8. Планирование и настройка управления веб-контентом. 

Упражнения: 

 Планирование и применение инфраструктуры управления веб-контентом. 

 Настройка управляемой навигации и каталога сайтов. 

 Поддержка нескольких языков и региональных стандартов. 

 Включение возможности настройки и изменения внешнего вида. 

 Поддержка мобильных пользователей. 

Лабораторная работа: Настройка управляемой навигации и каталога сайтов. 

 Настройка сайта каталога продуктов. 

 Настройка публикации между сайтами. 

 Настройка сайтов публикации. 

Лабораторная работа: Настройка каналов устройств. 

 Настройка каналов устройств. 

Модуль 9. Планирование и настройка корпоративного управления контентом 

(Enterprise Content Management). 

Упражнения: 

 Планирование корпоративного управления контентом (Enterprise Content Management). 

 Планирование и настройка eDiscovery.  

 Планирование управления записями. 
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Лабораторная работа: Настройка eDiscovery в SharePoint 2016. 

 Создание и настройка eDiscovery Center. 

 Обнаружение и сохранение контента. 

 Запросы и экспорт контента. 

Лабораторная работа: Настройка управления записями в SharePoint Server 2016. 

 Настройка оперативного управления записями. 

Модуль 10. Планирование и настройка решений бизнес-аналитики (BI). 

Упражнения: 

 Планирование архитектуры BI. 

 Планирование, развертывание и управление службами BI. 

 Планирование и настройка продвинутых аналитических инструментов. 

Лабораторная работа: Установка Office Online Server. 

 Развертывание Office Online Server. 

Лабораторная работа: Настройка PowerPivot и PowerView для SharePoint 2016. 

 Настройка PowerPivot для SharePoint 2016. 

 Настройка PowerView для SharePoint 2016. 

Модуль 11. Планирование и настройка продуктивности и совместной работы. 

Упражнения: 

 Планирование и настройка возможностей совместной работы. 

 Планирование и настройка соединений. 

Лабораторная работа: Настройка и работа с сайтами проектов. 

 Создание фермы Office Online Server и настройка интеграции в SharePoint 2016. 

 Создание сайтов проектов. 

 Настройка сайтов проектов. 

 Подключение проектных команд. 

 Настройка интеграции Project Server. 

Лабораторная работа: Настройка рабочего процесса. 

 Настройка служб Microsoft Azure Workflow и Microsoft SharePoint Workflow. 

 Создание и проверка рабочего процесса. 

Модуль 12. Обновление и миграция в SharePoint 2016. 

Упражнения: 

 Подготовка к обновлению или миграции. 

 Обновление до SharePoint 2016. 

 Планирование и управление обновлением коллекций сайтов. 

Лабораторная работа: Выполнение миграции базы данных контента и обновление Microsoft 

SharePoint Server 2013. 

 Миграция Managed Metadata Service из SharePoint Server 2013. 

 Обновление базы данных контента SharePoint Server 2013. 

Лабораторная работа: Управление обновлениями коллекций сайтов. 

 Подготовка коллекций сайтов к обновлению. 

 Обновление коллекций сайтов. 

 



 
 

6 
 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать опытом переноса бизнес требований в логические и физические проекты. 

 Обладать опытом проектирования сетей, в том числе сетевой безопасности. 

 Обладать знаниями управления программным обеспечением в корпоративном сервером 

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 2.0 или старше. 

 Обладать знаниями подключения приложений к SQL Server. 

 Обладать знаниями применения безопасности на базе утверждений (Claim-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

