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Краткая информация 
Длительность: 1 день (8 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Kaspersky Endpoint Security 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: KLE 009.10 - Kaspersky Endpoint Security and Management. 

Управление системами. 

Обзор 

О курсе 

По окончании курса KL-009.10, рассчитанного на системных администраторов и специалистов по 

безопасности информации, имеющих опыт работы с Kaspersky Security Center и Kaspersky 

Endpoint Security для Windows, вы научитесь использовать реализованные в клиенте Kaspersky 

Endpoint Security 10 возможности по управлению системами 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение 

 

Модуль 2. Реестр программ и оборудования 

 

Модуль 3. Управление уязвимостями и обновлениями 

 

Модуль 4. Управление доступом в сеть (Network Access Control) 

 

Модуль 5. Захват и развертывание образов компьютеров 

 

Модуль 6. Лабораторные работы 

 Лабораторная работа №1 — Управление лицензиями сторонних программ 

 Лабораторная работа №2 — Установка обновлений Windows 

 Лабораторная работа №3 — Устранение уязвимостей в программах 

 Лабораторная работа №4 — Установка сторонних программ 

 Лабораторная работа №5 — Запрет доступа в сеть любому устройству в ручном режиме 

 Лабораторная работа №6 — Перенаправление компьютеров на страницу авторизации 

 Лабораторная работа №7 — Ограничение доступа на основе статуса компьютера 

 Лабораторная работа №8 — Захват образа операционной системы 

 Лабораторная работа №9 — Развертывание операционной системы 

Предварительные требования 

Чтобы иметь возможность освоить курс и эффективно выполнять лабораторные работы, студенты 

должны иметь опыт работы с Kaspersky Security Center и Kaspersky Endpoint Security для 

Windows, завершив курс KL 002.10, или иметь статус KL Certified Professional или KL Certified 

Administrator.  

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/vendors/kaspersky/course-kl-002-10
http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

