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 Краткая информация
Длительность: 2 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 решений виртуализации  XenApp и
XenDesktop. Слушатели курса изучат обеспечение безопасности траффика  XenApp и  XenDesktop,
выработают  понимание  необходимости  обеспечения  безопасности  траффика  между
компонентами  Citrix XenApp и  XenDesktop,  а  также  изучат  реализацию  расширенной
аутентификации,  в  том  числе  многофакторную  аутентификацию,  смарт-карты,  SAML и  FAS.
Дополнительно  слушатели  изучат  защиту  приложений  от  угроз,  передовой  опыт  обеспечения
безопасности Citrix Cloud, укрепление защиты операционных систем, безопасность гипервизора, а
также мониторинг и применение передового опыта Citrix.

В лабораторных работах курса применяется Citrix XenApp/XenDesktop 7.13.

 Профиль аудитории
Данный  курс  разработан  для  специалистов  по  ИТ  обладающих  опытом  работы  с  XenApp и
XenDesktop.  Потенциальные  слушатели  включают  в  себя  администраторов,  инженеров  и
архитекторов.

  По окончании курса
По окончании курса слушатели смогут:

 Обеспечивать безопасность траффика между компонентами Citrix.

 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.

 Оптимизировать мониторинг и применение передового опыта Citrix в области 
безопасности.



   Детальная информация о курсе
Модуль 1: Обеспечение безопасности траффика в окружении Citrix XenApp и XenDesktop.

 Обеспечение безопасности сетевых зон.

 NetScaler Gateway.

 Безопасность StoreFront.

 Безопасность XML и STA.

 Шифрование TLS и VDA.

 Поддержка безопасности инфраструктуры.

 Безопасность Citrix Cloud.

Модуль 2: Применение методов расширенной аутентификации для XenApp и XenDesktop.

 Аутентификация на базе Windows.

 Проброс аутентификации.

 Многофакторная аутентификация

 Аутентификация смарт-карт.

 Федеративная идентификация.

 Аутентификация Citrix Cloud.

Модуль 3: Улучшение безопасности приложений и данных.

 Обеспечение безопасности сетевых зон.

 NetScaler Gateway.

 Безопасность StoreFront.

 Безопасность XML и STA.

 Шифрование TLS и VDA.

 Поддержка безопасности инфраструктуры.

 Безопасность Citrix Cloud.

Модуль 4: Укрепление безопасности операционных систем XenApp/XenDesktop.

 Объекты групповой политики и политики Citrix.

 Блокировки и NetScaler SmartControl.

 Редактор реестра и сторонние инструменты.

 Управление образами.

Модуль 5: Безопасность гипервизора.

 Подключение контроллера доставки к гипервизору.



 Передовой опыт в обеспечении безопасности гипервизора.

 Безопасность XenServer.

Модуль 6: Мониторинг и выполнение.

 Управление доступом на базе ролей (RBAC).

 Ведение журнала и аудит.

 Привилегии служебных учетных записей.

 Антивирусы.



 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 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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