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Краткая информация 
Длительность: 1 день (8 ак. часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Kaspersky Security 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Курс KL-014.30 рассказывает о Kaspersky Security для виртуальных сред 3.0: Защита без агента. 

Этот продукт предназначен для защиты виртуальных сред VMware vSphere и позволяет 

значительно сократить время и затраты на внедрение и последующую поддержку защиты — 

ввиду отсутствия независимых агентов на непосредственно виртуальных машинах. 

Курс предназначен для технических экспертов и показывает как подготовить виртуальную 

систему, внедрить, настроить и затем обслуживать KSV. 

Профиль аудитории 

Системные администраторы, которые используют виртуальные среды VMware. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать возможности Kaspersky Security для виртуальных сред: защита без агента и 

рассказать его преимущества в сравнении с обычной защитой 

 Внедрить защиту на виртуальный датацентр 

 Настроить политики защиты и использовать средства мониторинга Kaspersky Security 

Center и VMware vSphere для дальнейшего обслуживания 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение 

 VMware vSphere и vShield Endpoint: обзор. Введение в vCloud Networking and Security. 

 Общая информация о Kaspersky Security для виртуальных сред, сравнение с 

традиционным подходом к защите. 

Модуль 2. Установка Kaspersky Security для виртуальных сред 

 Установка vShield Endpoint. 

 Системные требования к Kaspersky Security для виртуальных сред. 

 Образ OVA и его состав. 

 Процедура установки. 

 Лабораторная работа №1: Установка Kaspersky Security для виртуальных сред 

Модуль 3. Управление защитой 

 Лиценизирование в Kaspersky Security для виртуальных сред. 

 Задача обновления. 

 Принципы работы постоянной защиты. 

 Настройка политики. 

 Лабораторная работа №2: Обновление 

 Лабораторная работа №3: Проверка работы постоянной защиты 

 Лабораторная работа №4: Настройка постоянной защиты 

Модуль 4. Проверка по требованию 

 Задача проверки по требованию, ее типы. 

 Особенности задачи в виртуальном окружении. 

 Настройка. 
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 Лабораторная работа №5: Проверка по требованию 

Модуль 5. Особенности поддержки 

 Мониторинг состояния виртуальной машины защиты с помощью средств VMware vSphere. 

 Особенности управления с помощью Kaspersky Security Center. 

Модуль 6. Защита от сетевых угроз 

 Что такое решение vSphere. 

 Системные требования и требования к виртуальной инфраструктуре. 

 Процедура установки 

 Лабораторная работа №6: Установка компонента Защита от сетевых угроз 

 Лабораторная работа №7: Защита от сетевых угроз 

Модуль 7. Устранение неполадок 

 Сбор информации. 

 Потенциальные проблемы и методы их диагностики. 

Предварительные требования 
 Базовые знания о виртуализации, VMware vSphere и гипервизоре ESX 

 Базовый навыки работы с Kaspersky Security Center 

Предварительно рекомендуется прослушать базовый курс KL 002.10. 

Курс рекомендуется для подготовки к экзамену KLE 014.30: Kaspersky Security для виртуальных 
сред 3.0. Защита без агента. 

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

