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 Краткая информация
Длительность: 5 дней
Дата публикации: -
Язык: Английский
Аудитория: ИТ-профессионалы
Уровень: 300
Технология: Security
Тип: Учебный курс
Способ обучения: Под руководством инструктора
Подготовка к сертификации: Citrix Security Certified

Обзор
 О курсе

Данный  курс  поможет  научиться  обеспечивать  безопасность  окружения  Citrix,  которое
объединяет ключевые технологии, такие как XenApp и XenDesktop, NetScaler, XenMobile, ShareFile,
и  Citrix  Cloud.  Слушатели курса исследуют потенциальные бреши в  безопасности окружения и
изучат возможности снижения уровня угроз при помощи комплексного применения технологий
Citrix. Темы курса включают безопасность приложений и данных, рабочие потоки аутентификации,
авторизации и аудита Citrix, укрепление защиты операционных систем, снижение угроз от сетевых
уязвимостей, безопасность гипервизора и методы обеспечения безопасности траффика Citrix.

В лабораторных работах курса применяется  Citrix XenApp/XenDesktop 7.13,  Citrix NetScaler 12.0,
Citrix XenMobile 10.5, Citrix ShareFile, Citrix Cloud.

 Профиль аудитории
Данный  курс  разработан  для  специалистов  по  ИТ  обладающих  опытом  работы  с  XenApp и
XenDesktop,  NetScaler,  XenMobile и/или  ShareFile.  Потенциальные  слушатели  включают  в  себя
администраторов,  инженеров  и  архитекторов,  заинтересованных  в  обеспечении  безопасности
окружения Citrix.

  По окончании курса
По окончании курса слушатели смогут:

 Понимать рабочие потоки аутентификации и авторизации Citrix с многофакторной 
аутентификацией.

 Определять методы укрепления защиты приложений и рабочих столов при помощи 
строгой изоляции реестра и политик.

 Определять сетевые атаки и защищать сети и мобильное окружение.

 Оптимизировать мониторинг и применение передового опыта Citrix в области 
безопасности.



   Детальная информация о курсе
Часть 1: Сети.

• Модуль 1: Сетевая топология NetScaler и разгрузка SSL.

• Модуль 2: Аутентификация и авторизация NetScaler Gateway.

• Модуль 3: Обзор NetScaler Application Firewall.

• Модуль 4: Атаки и защиты NetScaler.

Часть 2: Мобильность.

 Модуль 5: Введение в XenMobile.

 Модуль 6: Интеграция XenMobile с NetScaler.

 Модуль 7: Шифрование XenMobile.

 Модуль 8: Консоль сервера XenMobile.

 Модуль 9: Управление безопасностью.

 Модуль 10: Обеспечение безопасности приложений.

 Модуль 11: Введение в ShareFile.

 Модуль 12: StorageZones.

 Модуль 13: Интеграция ShareFile с NetScaler.

 Модуль 14: Аутентификация.

 Модуль 15: Защита от потери данных (DLP).

Часть 3: Виртуализация.

 Модуль 16: Обеспечение безопасности траффика в окружении Citrix XenApp/XenDesktop.

 Модуль 17: Применение методов расширенной аутентификации для XenApp и XenDesktop.

 Модуль 18: Улучшение безопасности приложений и данных.

 Модуль 19: Укрепление безопасности операционных систем XenApp/XenDesktop.

 Модуль 20: Безопасность гипервизора.

 Модуль 21: Мониторинг и выполнение.



 Предварительные требования
Для успешного прохождения курса рекомендуется:

 Обладать знаниями и опытом установки и настройки XenApp и XenDesktop.

 Пройти обучение по курсу CXD-210: Администрирование XenApp и XenDesktop или 
обладать эквивалентными знаниями и опытом.

 Пройти обучение по курсу CNS-220: Основы Citrix NetScaler и управление трафиком или 
CNS-222: Основы Citrix NetScaler и Unified Gateway или обладать эквивалентными 
знаниями и опытом.

 Пройти обучение по курсу CXM-303: Развертывание корпоративных мобильных решений с 
Citrix XenMobile или обладать эквивалентными знаниями и опытом.

 Пройти обучение по курсу CSF-201: Основы Citrix ShareFile Enterprise или обладать 
эквивалентными знаниями и опытом.

 Пройти обучение по курсу CXD-250: Переход на XenApp и XenDesktop в Citrix Cloud или 
обладать эквивалентными знаниями и опытом.

Community / Сообщество
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками:

 Информации об учебных курсах и программах сертификации; 

http://edu.softline.ru/
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