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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: «70-342A: Microsoft Exchange Server 2013, Advanced 

Solutions» 

Обзор 

О курсе 

На этом курсе слушатели получат знания и навыки, необходимые для настройки и 

администрирования системы почтовых сообщений Microsoft Exchange Server 2013. В курсе будут 

даны рекомендации и советы, помогающие оптимизировать внедрение сервера Exchange. 

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 желателен. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Проектировать и внедрять систему унифицированных сообщений Exchange Server 2013; 

 Проектировать и внедрять отказоустойчивость сайтов Exchange Server 2013; 

 Планировать стратегию виртуализации ролей Exchange Server 2013; 

 Разрабатывать и обеспечивать безопасность транспорта сообщений; 

 Проектировать и внедрять политику сохранности сообщений Exchange Server 2013; 

 Проектировать и внедрять политику согласованности сообщений; 

 Проектировать и внедрять административную безопасность в среде Exchange Server 2013; 

 Использовать Windows PowerShell 3.0 для управления Exchange Server 2013; 

 Проектировать и выполнять интеграцию с Exchange Online; 

 Проектировать и выполнять сосуществование сообщений; 

 Проектировать и выполнять миграции на Exchange Server со сторонних почтовых систем и 

выполнять обновление с предыдущих версий. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Проектирование и выполнение отказоустойчивости сайтов  

 Отказоустойчивость сайтов и высокая доступность в Exchange Server 2013 

 Планирование внедрения отказоустойчивости сайтов 

 Обеспечение отказоустойчивости сайтов 

 Лабораторная работа: Проектирование и обеспечение отказоустойчивости сайтов 

 

Модуль 2. Планирование виртуализации Exchange Server 2013 

 

 Планирование виртуализации Exchange Server 2013 в Hyper-V 

 Виртуализация ролей Exchange Server 2013 

 Лабораторная работа: Планирование виртуализации ролей Exchange Server 2013 

 

Модуль 3. Обзор системы унифицированных сообщений Microsoft Exchange Server 2013Обзор AD 

DS 

 Обзор технологий телефонии 

 Унифицированные сообщения в Exchange Server 2013 
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 Компоненты системы унифицированных сообщений 

 Лабораторная работа: обзор системы унифицированных сообщений  

 

Модуль 4. Проектирование и внедрение системы унифицированных сообщений Exchange Server 

2013 

 Планирование внедрения системы унифицированных сообщений 

 Внедрение и настройка компонентов системы унифицированных сообщений 

 Интеграция системы унифицированных сообщений Exchange Server 2013 и Lync Server 

2013 

 Лабораторная работа: Проектирование и внедрение системы унифицированных 

сообщений Exchange Server 2013 

 

Модуль 5. Проектирование и обеспечение безопасности транспорта сообщений Знакомство с ГП 

 

 Обзор требований политик 

 Проектирование и выполнение согласованности транспорта 

 Проектирование и обеспечение интеграции AD RMS с Exchange Server 2013 

 Лабораторная работа: Планирование и обеспечение безопасности транспорта сообщений 

 

Модуль 6. Проектирование и внедрение политики сохранности сообщений 

 Управление записями сообщений и обзор архивирования 

 Проектирование политик архивирования 

 Проектирование и внедрение политики сохранности сообщений 

 Лабораторная работа: Проектирование и внедрение политики сохранности сообщений 

 

Модуль 7. Проектирование и внедрение политики согласованности сообщений 

 Проектирование и обеспечение предотвращения потери данных 

 Проектирование и настройка удержаний 

 Проектирование и настройка e-discovery 

 Лабораторная работа: Проектирование и внедрение политики согласованности сообщений 

 

Модуль 8. Проектирование и обеспечение административной безопасности и аудита 

 Проектирование и настройка доступа по ролям (RBAC) 

 Проектирование и настройка расщепленных разрешений (split permissions) 

 Проектирование и настройка аудита 

 Лабораторная работа: Проектирование и обеспечение административной безопасности и 

аудита 

 

Модуль 9. Управление Exchange Server 2013 с помощью Exchange Management Shell 

 Обзор Windows PowerShell 3.0 

 Использование Exchange Management Shell для управления получателями Exchange Server 

 Управление Exchange Server 2013 с помощью Exchange Management Shell 

 Лабораторная работа: Управление Exchange Server 2013 с помощью Exchange 

Management Shell 

 

Модуль 10. Проектирование и выполнение интеграции с Exchange Online 

 Планирование Exchange Online 

 Планирование и выполнение миграции на Exchange Online 

 Планирование совместного использования Exchange Online 

 Лабораторная работа: Проектирование интеграции с Exchange Online 

 

Модуль 11. Проектирование и обеспечение сосуществования сообщений 

 Проектирование и внедрение федераций 
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 Проектирование сосуществования организаций Exchange 

 Проектирование и выполнение перемещений почтовых ящиков между лесами 

 Лабораторная работа: Проектирование и обеспечение сосуществования сообщений 

 

Модуль 12. Проектирование и выполнение миграций и обновлений Exchange Server 

 Планирование обновлений с предыдущих версий 

 Выполнение миграции с предыдущих версий 

 Лабораторная работа: Обновление Exchange Server 2010 до Exchange Server 2013 

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

