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IINS v.3.0: Применение системы сетевой безопасности на базе 

Cisco IOS 
IINS v.3.0: Implementing Cisco Network Security 
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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Security 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: CCNA Security 
  

Обзор 

О курсе 

Данный курс сконцентрирован на технологиях и принципах безопасности, а также использовании 

продуктов безопасности для предоставления практических примеров. При помощи дискуссий с 

инструктором, интенсивных практических упражнений и вспомогательных материалов слушатели 

данного курса смогут понять основные концепции безопасности и развернуть базовые техники 

безопасности при помощи различных устройств безопасности (Security appliances) в реальной 

сетевой инфраструктуре. 

Профиль аудитории 

Курс ориентирован на сетевых инженеров, администраторов и архитекторов, менеджеров сети и 

системных инженеров. 

Курс может быть использован для подготовки к сертификации Cisco Certified Network Associate 

Security (CCNA Security). 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать концепции безопасности сети. 

 Обеспечить безопасность инфраструктуры маршрутизации и коммутации. 

 Развертывать базовые службы аутентификации, авторизации и отчетности. 

 Развертывать базовые службы межсетевого экрана. 

 Развертывать базовые VPN-службы между площадками (site-to-site) и для удаленного 

доступа. 

 Описать использования более продвинутых служб безопасности, таких как защита от 

вторжений, безопасность содержимого и управление идентификаторами 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение в курс 

Модуль 2. Концепции сетевой безопасности 

Модуль 3. Обеспечение безопасности сетевых устройств 

Модуль 4. Межсетевые экраны (Firewalls) 

Модуль 5. Виртуальные частные сети (VPN) 

Модуль 6. Расширенные темы 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать знаниями и навыками в объеме курса «ICND1- Использование сетевого 

оборудования Cisco. Часть I» 

 Опыт работы с операционной системой Windows 

 Опыт работы с Cisco IOS 
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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

