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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Microsoft Exchange Server 2013 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: «70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Core Solutions» 

Обзор 

О курсе 
Курс предоставляет знания и навыки, необходимые для планирования, развертывания, 

управления, обеспечения безопасности и технической поддержки Microsoft Exchange Server 2013. 

Вы научитесь выполнять конфигурирование Microsoft Exchange Server 2013 и получите всю 

информацию, необходимую для мониторинга, обслуживания, поиска и устранения 

неисправностей. Курс также дает практические рекомендации, которые помогут вам 

оптимизировать производительность и минимизировать количество ошибок и угроз безопасности 

в Microsoft Exchange Server 2013. 

Профиль аудитории 
Основная аудитория курса - специалисты ИТ, планирующие заниматься администрированием 

корпоративной инфраструктуры почтовых сообщений. Курс также могут прослушать специалисты 

ИТ и сотрудники служб технической поддержки, желающие получить основные знания об 

Exchange Server. Желательно обладать трехлетним опытом работы, связанным с системным или 

сетевым администрированием, или с обеспечением технической поддержки. Опыт работы с 

предыдущими версиями Exchange Server не требуется. 

Курс также можно рекомендовать ИТ-профессионалам для подготовки к сертификационному 

экзамену 70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013, входящему в программу MCSE. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Планировать и выполнять управление сервером Exchange Server 2013; 

 Планировать внедрение и выполнять настройку сервера почтовых ящиков; 

 Создавать и управлять различными типами получателей, политиками и списками адресов 

в Exchange Server 2013; 

 Планировать и внедрять роль сервера клиентского доступа в Exchange Server 2013; 

 Планировать и настраивать безопасные подключения клиентов Microsoft Outlook WebApp 

и мобильных клиентов к серверу клиентского доступа; 

 Обеспечивать высокую доступность серверов клиентского доступа в Exchange Server 

2013; 

 Планировать отказоустойчивость, выполнять резервное копирование и восстановление 

Exchange Server 2013; 

 Планировать и настраивать транспорт сообщений в организации Exchange Server 2013; 

 Планировать и настраивать параметры безопасности почтовых сообщений, внедрять 

антивирусные и анти-спам решения; 

 Планировать разрешения и обеспечивать безопасность Exchange Server 2013; 

 Выполнять мониторинг, обслуживание, поиск и устранение неисправностей в среде 

Microsoft Exchange Server 2013. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Развертывание и управление Microsoft Exchange Server 2013 

 Предварительные требования Server 2013 

 Развертывание Exchange Server 2013 

 Управление Exchange Server 2013 

 Лабораторная работа: Развертывание и управление Microsoft Exchange Server 2013 

Модуль 2. Планирование и настройка серверов почтовых ящиков 
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 Обзор роли сервера почтовых ящиков 

 Планирование развертывания сервера почтовых ящиков 

 Настройка серверов почтовых ящиков 

 Лабораторная работа: Настройка серверов почтовых ящиков 

 

Модуль 3. Управление объектами получателей 

 Управление почтовыми ящиками в Exchange Server 2013 

 Управление прочими получателями Exchange 

 Планирование и внедрение Public Folder Mailboxes 

 Управление адресными списками и политиками 

 Лабораторная работа: Управление объектами-получателями 

 

Модуль 4. Планирование и развертывание серверов клиентского доступа 

 Планирование развертывания серверов клиентского доступа 

 Настройка роли сервера клиентского доступа 

 Управление службами клиентского доступа 

 Лабораторная работа: Внедрение и настройка роли сервера клиентского доступа 

 

Модуль 5. Планирование и настройка подключений почтовых клиентов 

 Подключения клиентов к серверу клиентского доступа 

 Настройка Outlook Web App 

 Планирование и настройка параметров для мобильных клиентов 

 Настройка безопасного подключения к Интернет для сервера клиентского доступа 

 Лабораторная работа: Планирование и настройка подключений почтовых клиентов 

  

Модуль 6. Планирование и обеспечение высокой доступности 

 Высокая доступность в Exchange Server 2013 

 Настройка высокой доступности базы данных почтовых ящиков 

 Настройка высокой доступности серверов клиентского доступа 

 Лабораторная работа: Обеспечение высокой доступности 

 

Модуль 7. Планирование и выполнение восстановления после сбоев 

 Планирование стратегии избегания сбоев 

 Планирование и выполнение резервного копирования Exchange Server 2013 

 Планирование и выполнение восстановления Exchange Server 2013 

 Лабораторная работа: Выполнение восстановления Exchange Server 2013 

 

Модуль 6. Планирование и настройка транспорта сообщений 

 Обзор транспорта сообщений 

 Планирование и настройка транспорта сообщений 

 Управление правилами транспорта 

 Лабораторная работа: Планирование и настройка транспорта сообщений 

 

Модуль 9. Планирование и настройка параметров безопасности сообщений 

 Планирование безопасности сообщений 

 Использование антивирусных решений для Exchange Server 2013 

 Использование решений защиты от спама для Exchange Server 2013 

 Лабораторная работа: Планирование и обеспечение безопасности сообщений 

 

Модуль 10. Планирование и настройка административной безопасности и аудита 

 Настройка доступа в соответствии с ролями 

 Настройка аудита 

 Лабораторная работа: Обеспечение административной безопасности и аудит 

 

Модуль 11. Мониторинг, поиск и устранение неисправностей в Exchange Server 2013 

 Мониторинг Exchange Server 2013 

 Обслуживание Exchange Server 2013 
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 Решение возможных проблем 

 Лабораторная работа: Мониторинг, поиск и устранение неисправностей в Exchange Server 

2013 

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

 Опыт администрирования Windows Server, включающий работу с Windows Server 2008 R2 

или Windows Server 2012; 

 Опыт администрирования служб AD DS; 

 Опыт администрирования служб распознавания имен, включающий DNS; 

 Опыт использования цифровых сертификатов. 

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

