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Краткая информация
Длительность: 3 дня
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 развертываний сетевых и мобильных
решений, в курсе описываются NetScaler, XenMobile и ShareFile. Слушатели курса исследуют
основы сетевой безопасности и изучат различные сетевые атаки (такие как эксплоиты SSL), а также
обеспечение защиты сети против них. Слушатели курса выработают понимание роли
аутентификации, авторизации и аудита в сетевом и мобильном окружениях, а также увеличение
безопасности при помощи многофакторной аутентификации. В рамках курса будут рассмотрены
сертификаты, политики и множество опций управления для блокировки данных при помощи
AppFirewall и обеспечения безопасности приложений XenMobile и Citrix ShareFile.
В лабораторных работах курса применяется Citrix NetScaler 12.0, Citrix XenMobile 10.6 и Citrix
ShareFile.

Профиль аудитории
Данный курс разработан для специалистов по ИТ, обладающих опытом работы с предыдущими
версиями NetScaler, XenMobile и ShareFile. Потенциальные слушатели включают в себя
администраторов, инженеров и архитекторов, заинтересованных в изучении обеспечения
безопасности развертываний NetScaler, XenMobile и ShareFile.



По окончании курса
По окончании курса слушатели смогут:
 Определять сетевые атаки и защищать мобильные и сетевые окружения.
 Понимать аутентификацию, авторизацию и аудит, как превентивное средство для
NetScaler, XenMobile и ShareFile.
 Определять опции безопасности устройства для защиты приложений и данных, доступные
в мобильном окружении.

Детальная информация о курсе
 1:   NetScaler   SSL.Модуль Сетевая топология и разгрузка
 2:    NetScaler Gateway.Модуль Аутентификация и авторизация
 3:  NetScaler Application Firewall.Модуль Обзор
 4:    NetScaler.Модуль Атаки и защиты
 5:   XenMobile.Модуль Введение в
 6:  XenMobile  NetScaler.Модуль Интеграция с
 7:  XenMobile.Модуль Шифрование
 8:   XenMobile.Модуль Консоль сервера
 9:  .Модуль Управление безопасностью
 10:   .Модуль Обеспечение безопасности приложений
 11:   ShareFile.Модуль Введение в
 12: StorageZones.Модуль
 13:  ShareFile  NetScaler.Модуль Интеграция с
 14: .Модуль Аутентификация
 15:     (DLP).Модуль Защита от потери данных

Предварительные требования
Для успешного прохождения курса рекомендуется:
 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.

Community / Сообщество
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками:
 � � � � � � � � � �  � �       учебных курсах и программах сертификации


