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1. Общая характеристика программы 

1.1. Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.09.2020 г N 680н "Об утверждении профессионального стандарта "Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем". 

1.2. Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
  «Администрирование корпоративной системы электронной почты Exchange 2016/2019» 

Данная ПК является условием совершенствования трудовых функций «Планирование 

изменений параметров работы серверов и серверных операционных систем» (D/04.6) и 

«Планирование и проведение работ по распределению нагрузки между имеющимися 

ресурсами, снятию нагрузки на серверы и серверные операционные системы перед 

проведением регламентных работ, восстановлению штатной схемы работы в случае 

сбоев» (D/08.6) в соответствии с профессиональным стандартом «Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем». 

1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часа 

1.4. Срок освоения программы: 7-10 дней 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.6. Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 5 раз в неделю по 5-9 

академических часов, с установленными переменами 10 мин и перерывом на обед.  

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

1.7. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Курс предназначен: для IT-специалистов, администрирующих и поддерживающих 

Exchange Server, желающих расширить свои знания и технические навыки по настройке 

и поддержке почтовой системы организации с помощью Exchange Server 2016. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п. 1.2: 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 установки и настройки сервера Exchange с помощью программы установки. 

 управления почтовой системой Exchange средствами графического интерфейса и 

средствами командной строки. 

 реализации встроенных средств безопасности передачи сообщений, клиентского 

доступа и административного доступа к системе. 

 обнаружения, локализации и устранения неисправностей и сбоев в работе системы. 

 использования конфигурационных скриптов, разработки, проверки и внедрения 

собственных скриптов для конфигурации и управления. 

 организации резервного копирования и выполнения восстановления после краха 

системы.  

слушатель должен уметь: 

 производить установку сервера Exchange. 

 производить настройку сервисов почтовой системы. 

 планировать, создавать и настраивать почтовые базы. 

 создавать и настраивать объекты получателей почтовых сообщений. 

 настраивать маршрутизацию и управлять транспортировкой почтовых сообщений. 

 разрабатывать и внедрять транспортные правила. 

 настраивать клиентский доступ к серверам Exchange. 

 планировать и реализовывать схемы высокой доступности для серверов Exchange. 

 планировать и выполнять резервное копирование данных и конфигурации почтовой 

системы Exchange, выполнять восстановление после отказа системы. 

 планировать и настраивать схему безопасной передачи почтовых сообщений и 

фильтрации нежелательных сообщений.  

 производить интеграцию сервера Exchange с другими программными продуктами 

 выполнять мониторинг компонентов почтовой системы в целях и диагностики и 

выявления трендов изменения производительности. 

 реализовывать встроенными средствами почтовой системы Exchange политики 

предприятия по обмену информацией, применительно к передаче почтовых 

сообщений.  

слушатель должен знать: 

 общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной 

системы 

 назначение, возможности и ограничения почтовой системы Exchange. 

 технические требования к установке сервера Exchange. 

 архитектуры потовой системы Exchange. 

 возможности и ограничения организации высокодоступной почтовой системы на 

основе серверов Exchange. 

 использование почтовой системой Exchange сетевых протоколов и способы 

обеспечения безопасных коммуникаций. 
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 возможности почтовой системы Exchange по реализации действующих на 

предприятии политик обмена информацией. 

 способы масштабирования почтовой системы, распределения нагрузки, точках 

отказа, сетевой безопасности 
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  «M20345-1 Администрирование 

Microsoft Exchange Server 2016» 
70 23 47 

 

2.  Итоговая аттестация 2 2 - Зачет 

 Всего: 72 25 47  

 

 

 

 

4. Календарный учебный график * 
 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

3
 д

ен
ь

 

4
 д

ен
ь

 

5
 д

ен
ь

 

6
 д

ен
ь

 

7
 д

ен
ь

 

8
 д

ен
ь

 

Итого 

фактичес

ки часов 

1.  «M20345-1 

Администрирован

ие Microsoft 

Exchange Server 

2016» 

70 9 9 9 9 9 9 9 7 70 

2.  Итоговая 

аттестация 
2      

  2 
2 

 Дневная нагрузка 

обучающихся 
72 9 9 9 9 9 9 9 9 72 

 
* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий на базе 

АНО «Учебный центр «Трайтек» 
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5. Рабочая программа 

Рабочая программа модуля «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange 

Server 2016» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

  «Обслуживание серверной операционной системы Windows Server 2016» 
 

В результате изучения программы раздела «M20345-1 Администрирование Microsoft 

Exchange Server 2016» 

обучающиеся должны 

 

знать: 

 общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной 

системы 

 назначение, возможности и ограничения почтовой системы Exchange. 

 технические требования к установке сервера Exchange. 

 архитектуры потовой системы Exchange. 

 возможности и ограничения организации высокодоступной почтовой системы на 

основе серверов Exchange. 

 использование почтовой системой Exchange сетевых протоколов и способы 

обеспечения безопасных коммуникаций. 

 возможности почтовой системы Exchange по реализации действующих на 

предприятии политик обмена информацией. 

 способы масштабирования почтовой системы, распределения нагрузки, точках 

отказа, сетевой безопасности. 

уметь: 

 производить установку сервера Exchange. 

 производить настройку сервисов почтовой системы. 

 планировать, создавать и настраивать почтовые базы. 

 создавать и настраивать объекты получателей почтовых сообщений. 

 настраивать маршрутизацию и управлять транспортировкой почтовых сообщений. 

 разрабатывать и внедрять транспортные правила. 

 настраивать клиентский доступ к серверам Exchange. 

 планировать и реализовывать схемы высокой доступности для серверов Exchange. 

 планировать и выполнять резервное копирование данных и конфигурации почтовой 

системы Exchange, выполнять восстановление после отказа системы. 

 планировать и настраивать схему безопасной передачи почтовых сообщений и 

фильтрации нежелательных сообщений.  

 производить интеграцию сервера Exchange с другими программными продуктами 
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 выполнять мониторинг компонентов почтовой системы в целях и диагностики и 

выявления трендов изменения производительности. 

 реализовывать встроенными средствами почтовой системы Exchange политики 

предприятия по обмену информацией, применительно к передаче почтовых 

сообщений.  

 

Тематический план модуля «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange 

Server 2016» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «M20345-1 Администрирование Microsoft 

Exchange Server 2016» 

70 23 47 

1.1.  Входное тестирование 1 1 - 

1.2.  Развертывание Microsoft Exchange Server 

2016 

6 2 4 

1.3.  Управление серверами Microsoft Exchange 

Server 2016 

6 2 4 

1.4.  Управление объектами получателями 

сообщений 

6 2 4 

1.5.  Управление Microsoft Exchange Server 2016 и 

объектами получателей с помощью 

командной консоли Exchange 

6 2 4 

1.6.  Реализация клиентских подключений  6 2 4 

1.7.  Управление высокой доступностью Exchange 

Server 2016 

6 2 4 

1.8.  Реализация аварийного восстановления для 

Microsoft Exchange Server 2016 

6 2 4 

1.9.  Настройка передачи сообщений 6 2 4 

1.10.  Настройка безопасной передачи сообщений 4,5 1,5 4 

1.11.  Настройка безопасности сообщений 4,5 1,5 4 

1.12.  Мониторинг и устранение неполадок 

Microsoft Exchange Server 2016 

4,5 1,5 4 

1.13.  Обеспечение безопасности и поддержка 

Exchange Server 2016 

4,5 1,5 3 

 Всего: 70 23 47 
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Содержание 

Модуль 1. «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016» 

Тема 1: Развертывание Microsoft Exchange Server 2016 

 Обзор Exchange Server 2016 

 Требования и варианты развертывания Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Развертывание Microsoft Exchange Server 2016 

 Проверка требований и предварительных условий для установки Exchange Server 

2016 

 Развертывание Exchange Server 2016 

Тема 2: Управление серверами Microsoft Exchange Server 2016 

 Управление Exchange Server 2016 

 Обзор почтового сервера Exchange 2016 

 Настройка почтового сервера 

Лабораторная работа: Настройка почтового сервера 

 Создание и настройка почтовых баз 

 Развертывание сервера Exchange 2016 

Тема 3: Управление объектами получателями сообщений 

 Получатели в Exchange Server 2016 

 Управление получателями в Exchange Server 2016 

 Управление списками адресов и политиками роли почтового сервера 

Лабораторная работа: Управление получателями и общими папками почтовых 

ящиков 

 Управление получателями 

 Управление папками почтовых ящиков 

Лабораторная работа: Управление политиками адресов и адресных книг 

 Управление политиками адресов электронной почты Exchange Server 

 Управление политиками списков адресов и адресных книг 

Тема 4: Управление Microsoft Exchange Server 2016 и объектами получателей с 

помощью командной консоли Exchange 

 Общие сведения о командной консоли Exchange 

 Управление Exchange Server 2016 с помощью командной консоли Exchange 

Лабораторная работа: Управление Exchange Server и объектами получателей с 

помощью командной консоли Exchange 

 Использование командной консоли Exchange для управления получателями 

 Использование командной консоли Exchange для управления сервером Exchange 

Тема 5. Реализация клиентских подключений 

 Настройка служб клиентского доступа в Exchange Server 2016 

 Управление обслуживанием клиентов 
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 Подключение клиента и публикация служб Exchange Server 2016 

 Настройка Outlook 

 Настройка обмена мобильными сообщениями в Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Развертывание и настройка служб клиентского доступа 

Exchange Server 2016 

 Настройка сертификатов для клиентского доступа 

 Настройка параметров доступа клиента 

 Настройка пользовательских подсказок 

Лабораторная работа: Развертывание и настройка служб клиентского доступа 

Exchange Server 

 Настройка Outlook 

 Настройка Microsoft Exchange с помощью ActiveSync 

Тема 6. Управление высокой доступностью Exchange Server 2016 

 Высокая доступность в Exchange Server 2016 

 Настройка высокой доступности почтовых баз 

 Настройка высокой доступности служб клиентского доступа 

Лабораторная работа: Реализация групп доступности базы данных 

 Создание и настройка группы доступности базы данных 

Лабораторная работа: Реализации и тестирования высокой доступности 

 Развертывание решения высокой доступности для службы клиентского доступа 

 Тестирование конфигурации высокой доступности 

Тема 7: Реализация аварийного восстановления для Microsoft Exchange Server 2016 

 Реализация резервного копирования Exchange Server 2016 

 Реализация восстановления Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Реализация аварийного восстановления для Exchange Server 

2016 

 Резервное копирование Exchange Server 2016 

 Восстановление данных Exchange Server 2016 

 Восстановление члена группы доступности базы данных (опционально) 

Тема 8: Настройка передачи сообщений 

 Обзор передачи сообщений 

 Настройка передачи сообщений 

 Управление правилами передачи 

Лабораторная работа: Настройка передачи сообщений 

 Настройка передачи сообщений 

 Устранение неполадок доставки сообщений 

 Настройка правил передачи и политики предотвращения потери данных 

Тема 9: Настройка безопасной передачи сообщений 
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 Развертывание и управление пограничного сервера для обеспечения безопасности 

сообщений 

 Реализации антивирусных решений для Exchange Server 2016 

 Реализация решения защиты от нежелательной почты для Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Настройка безопасности сообщений 

 Развертывание пограничного сервера Exchange Server 2016 

 Настройка функции гигиены сообщений на Exchange Server 2016 

Тема 10: Внедрение и управление развертываниями Microsoft Exchange Online 

 Обзор Exchange Online и Office 365 

 Управление Exchange Online 

 Реализация перехода на Exchange Online 

Лабораторная работа: Управление Exchange Online 

 Создание пробного подключения к Office 365 

 Управление объектами получателей и параметрами сервера Exchange в Office 365 

Тема 11: Мониторинг и устранение неполадок Microsoft Exchange Server 2016 

 Мониторинг Exchange Server 2016 

 Устранение неполадок Exchange Server 2016 

Лабораторная работа: Мониторинг и устранение неполадок Exchange Server 2016 

 Мониторинг Exchange Server 

 Устранение неполадок доступа к базе данных 

 Устранение неполадок служб клиентского доступа 

Тема 12: Обеспечение безопасности и поддержка Exchange Server 2016 

 Защита Exchange Server с помощью управления доступом на основе ролей 

 Настройка аудита входа в систему Exchange Server 2016 

 Поддержка сервера Exchange 2016 

Лабораторная работа: Обеспечение и поддержка Exchange Server 2016 

 Настройка разрешений Exchange Server 

 Настройка ведения журнала аудита 

 Сохранение обновлений Exchange Server 2016. 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических 

занятий (договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 
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6. Организационно – педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и теманой подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса по данной программе используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры с необходимым программным 

обеспечением и выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, доска. 

 RDP Сервер с настроенным удаленным 

доступом Intel i7 32GB RAM 1 Tb HDD. 

Виртуализация на основе гипервизора Hyper-

V в составе ОС Windows Server 2016/2019. 

Клиентское рабочее место (слушателя): 

Компьютер под управление OC Windows 

7/8/10, 

веб-браузер Google Chrome, 

платформа для проведения вебинаров Zoom.  

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим электронным изданием по 

программе повышения квалификации «M20345-1 Администрирование Microsoft 

Exchange Server 2016».  

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие «M20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016» 

 Разработано компанией Microsoft 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «M20345-1 Администрирование 

Microsoft Exchange Server 2016» является активная позиция каждого слушателя, его 

инициатива, осмысление собственного опыта. В процессе изучения программы 

применяются как традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-

воспроизводящее, предметно-ориентированное обучение), так и инновационные 

технологии обучения. Для достижения целей изучения программы используются активные 

(лекции, практическая работа с организацией совместной деятельности) и интерактивные 

формы проведения занятий (интерактивные лекции, взаимное рецензирование). 

Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм занятий 

(интерактивных лекций с использованием электронных образовательных ресурсов, 

дискуссий, разбора конкретных ресурсов, документов, ситуаций). 

Процесс обучения в рамках реализации ДПП осуществляется с позиций обучения 

действием, данный курс дает знания и умения, а навыки отрабатываются на практике. 

Использование приемов технологии проблемного обучения (создание проблемных 

ситуаций, активная самостоятельная деятельность) способствуют формированию у 

слушателей способности самостоятельного усвоения новых понятий и умения 

анализировать определенные действия. 

Использование в рамках курсов повышения квалификации групповых технологий 

обучения позволяет решать задачи организации совместных действий, ведущих к 

активизации познавательных процессов; распределения начальных действий и операций; 

коммуникации, общения, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия. 

Применение ИКТ-технологий обеспечивает использование возможностей образовательных 

ресурсов сети Интернет для выполнения предложенных в рамках курсов заданий, 

презентаций, создания качественных проектных продуктов. В результате обращения к 

ИКТ-технологиям обучающиеся получают возможность доступа к актуальным 

(современным) публикациям различных научных изданий, в том числе знакомства с 

современными научными исследованиями по интересующим проблемам, обозначенным в 

рамках ДПП, формирования методического банка данных для последующего 

использования в своей практической деятельности. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения занятия. Основная 

цель этого контроля – получить «обратную связь», провести анализ хода формирования 

знаний и умений. Результат текущего контроля выявляется в ходе обсуждения основных 

положений лекционно-практического занятия, вопросов преподавателя группе, 

обсуждения ответов, разворачивания диалога, решения задач, выполнения заданий и т.п.  

Текущий контроль дает возможность преподавателю своевременно выявить недостатки, 

установить их причины скорректировать знания и умения слушателей. Не относится к 

промежуточной аттестации, не формализуется в оценочных материалах, результаты не 

оцениваются. 

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация направлена: 

на демонстрацию и контроль трудовых функций «Планирование изменений параметров 

работы серверов и серверных операционных систем» (D/04.6) и «Планирование и 

проведение работ по распределению нагрузки между имеющимися ресурсами, снятию 

нагрузки на серверы и серверные операционные системы перед проведением регламентных 

работ, восстановлению штатной схемы работы в случае сбоев» (D/08.6) в соответствии с 

профессиональным стандартом «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем».,  

на комплексную оценку компетенции: 

 «Администрирование корпоративной системы электронной почты Exchange 

2016/2019» 

Итоговая аттестация проводится в форме Зачета в виде тестирования. На итоговую 

аттестацию отводится 2 час.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы 

учебного плана и проделавшие все лабораторные работы, предусмотренные программой. 

 

Вопросы итогового тестирования: 

1. Как часто должна пересматриваться базовая уровень (baseline) мониторинга 

производительности? 

o Время от времени  

o При изменении нагрузки  

o Каждый день  

o Базовая уровень устанавливается на все время эксплуатации и не должна 

пересматриваться 
 

2. Какой тип запуска по умолчанию настроен для служб POP3 и IMAP4? 

o Automatic (Delayed Start)  

o Automatic  

o Manual  

o Disabled 
 

3. Какой параметр позволяет симулировать выполнение командлета, реально НЕ 

выполняя его? 

o Confirm  
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o WhatIf  

o Examples  

o Verbose 
 

4. Определите последовательность шагов, которые необходимо выполнить для 

восстановления базы данных с использованием базы данных восстановления 

(recovery database). 

o Создать новую базу данных восстановления 

o Перевести базу данных в состояние чистого отключения (clean shutdown) 

o Смонтировать базу данных восстановления 

o Восстановить нужные данные в основную базу данных 

o Восстановить базу данных в альтернативное место на диске 
 

5. Какой протокол используется для формирования адресных списков в Exchange 

Server 2016? 

o SMTP  

o MAPI  

o LDAP  

o RPC 
 

6. Какие параметры резервирования (booking options) можно настроить только из 

оболочки управления Exchange (Exchange Management Shell, EMS)? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Разрешить повторяющиеся собрания  

□ Максимальная длительность (часы)  

□ Запретить автоматически принимать запросы  

□ Разрешить планирование только в рабочее время  

□ Разрешить конфликтующие запросы 

 

7. Какой командлет следует использовать, чтобы включить ведение журналов 

аудита почтового ящика? 

Ответ: 

 

8. Какой протокол использует интегрированное в Windows 8 приложение Mail для 

подключения к Exchange Server 2016? 

o RPC over HTTP  

o POP3  

o ActiveSync  

o IMAP4 
 

9. Где хранятся журналы аудита администратора (administrator audit logs)? 

o В почтовом ящике администратора  

o На диске в структуре папок Exchange  

o В системном почтовом ящике  

o В почтовом ящике делегата 
 

10. Что обеспечивает отказоустойчивость сайтов (site resilience)? 

o Возможность создания нескольких групп DAG в пределах одного сайта  

o Возможность включения в группу DAG серверов из разных сайтов  
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o Возможность переключения между копиями баз данных разных групп DAG из 

разных  сайтов 
 

11. Какую функциональную возможность Exchange следует использовать, если 

требуется автоматически добавлять заявление об отказе (disclaimer) к 

сообщениям, которые отправляются за пределы организации? 

o Модерирование сообщений (message moderation)  

o Предотвращение потери данных (data loss prevention)  

o Ограничения доставки сообщений (message delivery restrictions)  

o Транспортные правила (transport rules) 
 

12. Какое расширение используется для файлов баз данных общих папок (public 

folders) в Exchange Server 2016? 

o edb  

o pub  

o jrs  

o chk  

o В Exchange Server 2016 нет баз данных общих папок 
 

13. Какой вариант миграции в Exchange Online поддерживается для организации, 

использующей Exchange 2000 Server? 

o Миграция IMAP  

o Прямая миграция (Cutover)  

o Поэтапная миграция (Stage)  

o Любой из вышеперечисленных 
 

14. Запись какого типа необходимо создать в DNS, чтобы включить поддержку 

фильтрации на основе идентификатора отправителя (Sender ID filtering)? 

Ответ: 

 

 

15. Какие службы транспортной системы Exchange Server 2016 содержат компонент 

Store Driver? 

o Transport  

o Front End Transport  

o Mailbox Transport  

o Все вышеперечисленные 
 

16. Какие элементы почтового ящика могут быть мигрированы в Exchange Online, 

если Вы используете миграцию IMAP? 

o Все вышеперечисленное  

o Почтовые сообщения  

o Информацию о контактах  

o Календарь 
 

17. Какие правила брандмауэра (firewall rules) должны быть определены для SMTP 

шлюза? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 
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□ Разрешить подключения с SMTP шлюза на 25-ый порт определенного сервера 

почтовых  ящиков  

□ Разрешить подключения IP-адресов внутренней сети на 53-ый порт SMTP шлюза 

□ Разрешить подключения с SMTP шлюза на 636-ый порт определенного сервера 

почтовых ящиков  

□ Разрешить подключения с SMTP шлюза на 587-ый порт определенного сервера 

почтовых ящиков  

□ Разрешить подключения со всех внешних IP-адресов на 25-ый порт SMTP шлюза 
 

18. Какой командлет следует использовать, если требуется перенести почтовый ящик 

в базу данных почтовых ящиков, которая находится на другом сервере Exchange? 

o Move-DatabasePath  

o Set-Mailbox  

o Move-Mailbox  

o New-MoveRequest 
 

19. Какие средства мониторинга состояния серверов применяются средними и 

большими организациями? 

o Exchange Diagnostics Service  

o Task Manager  

o Operations Manager  

o Performance Monitor 
 

20. Какие встроенные средства входят в состав Exchange Server 2016? 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Агент мониторинга  

□ Защита от СПАМ-а  

□ Агент резервного копирования  

□ Пограничный транспортный сервер  

□ Антивирусная защита 
 

21. В организации – 3 сервера Exchange Server 2016. Вы включили их в группу 

доступности DAG. С помощью каких механизмов организовать балансировку 

нагрузки служб клиентского доступа? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ DNS round robin  

□ Аппаратный балансировщик нагрузки  

□ Windows NLB 
 

22. Какие серверные операционные системы можно использовать для настройки 

группы обеспечения доступности баз данных (DAG) на сервере Exchange Server 

2016? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Windows Server 2012 R2 Standard Full Installation  

□ Windows Server 2012 Standard Full Installation  

□ Windows Server 2012 Datacenter Core Installation  

□ Windows Server 2012 R2 Datacenter Core Installation  

□ Windows Server 2008 R2 Datacenter Full Installation 
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23. Какой вариант восстановления базы данных почтовых ящиков следует 

использовать, если необходимо как можно скорее восстановить возможность 

отправки и получения сообщений пользователями? 

o Использование базы данных восстановления (recovery database)  

o Создание базы данных аварийного восстановления (dial-tone)  

o Использование свойства переносимости (portability) базы данных  

o Восстановление базы данных из резервной копии 
 

24. Как в Windows PowerShell выглядит оператор сравнения «меньше или равно»? 

o =<  

o -le  

o -lt  

o <= 

 

Критерии оценки 

Если слушатель полностью ответил на все вопросы теста и набрал не менее 60% 

правильных ответов, то по результатам итогового аттестационного испытания 

выставляется оценка «Зачет». 

Если слушатель вообще не ответил на вопросы теста или набрал менее 60% правильных 

ответов, то ставится неудовлетворительная оценка.  

По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, получившим по результатам зачета 

неудовлетворительную оценку, выдается справка о прохождении обучения в Организации. 
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Электронные образовательные ресурсы 
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Саратов: Учебный центр Трайтек, 2021. – Режим доступа: http://pls.tritec-
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3. Manage recipient resources in Exchange Online [Электронный ресурс]. – Электронный 

курс Microsoft Learn. – Редмонд: Microsoft, 2021. – Режим доступа:   

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/modules/m365-messaging-manage-recipient-

resources/.  - Дата обращения: 06.03.2021. 

4. Troubleshoot mail flow with Exchange Online Online [Электронный ресурс]. – 

Электронный курс Microsoft Learn. – Редмонд: Microsoft, 2021. – Режим доступа:  

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/modules/m365-messaging-troubleshoot-mail-

flow/. - Дата обращения: 06.03.2021. 

5. Plan and manage client access with Exchange Online [Электронный ресурс]. – 

Электронный курс Microsoft Learn. – Редмонд: Microsoft, 2021. – Режим доступа:  

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/modules/m365-messaging-manage-client-access/. - 

Дата обращения: 06.03.2021. 

6. Manage mobile devices in Microsoft 365 and Exchange Online [Электронный ресурс]. – 
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Электронный курс Microsoft Learn. – Редмонд: Microsoft, 2021. – Режим доступа:  

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/modules/m365-messaging-migration/. - Дата 

обращения: 06.03.2021. 
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