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Краткая информация 
Длительность: 2 дня 

Язык: Английский 

Аудитория: ИТ-профессионалы 

Уровень: 300 

Технология: Symantec Endpoint Protection 14.x 

Тип: Учебный курс 

Способ обучения: Под руководством инструктора  

 

Обзор 

О курсе 

Курс разработан для специалистов в области сетей, ИТ-безопасности и системного 

администрирования, занимающихся управлением безопасностью, в чьи обязанности входит 

выполнение ежедневных задач при помощи консоли управления SEPM. 

В курсе рассматриваются настройка клиент-серверного взаимодействия, домены, группы и 

расположения, а также интеграция с Active Directory. Также рассматривается, как Symantec 

Endpoint Protection использует серверы Live Update и Group Update providers для доставки 

контента клиентам. Дополнительно слушатели познакомятся с контекстом и инструментами, 

используемыми киберпреступниками, а также изучат способы реагирования на инциденты при 

помощи мониторинга и отчетов. 

 

Профиль аудитории 

Основной аудиторией курса являются специалисты в области сетей, ИТ-безопасности  и 

системного администрирования, занимающиеся управлением безопасностью, в чьи обязанности 

входит настройка оптимальных параметров безопасности для конечных устройств, защищенных 

Symantec Endpoint Protection 14. 

 

По окончании курса 

По окончании данного курса слушатели смогут: 

 Описать взаимодействие Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) с клиентами и вносить 

необходимые изменения в соответствии с требованиями. 

 Проектировать  и создавать структуры  групп SymantecEndpointProtection для соответствия 

требованиям организации. 

 Анализировать систему доставки контента (LiveUpdate). 

 Сокращать нагрузку на пропускную способность при помощи передовых методов доставки 
контента обновлений клиентам. 

 Настраивать группы провайдеров обновлений. 

 Создавать контент обновлений с привязкой к расположению. 

 Использовать быстрый релиз обновлений для устранения эпидемий вирусов. 

 Реагировать на угрозы с помощью мониторинга и отчетности SEPM. 

 



Детальная информация о курсе 

Структура курса 

Управление и администрирование. 

Модуль 1: Мониторинг и управление конечными устройствами. 

1. Возможности управления доступом к консоли и делегирования. 

1.1. Создание административных учетных записей. 

1.2. Управление администраторами. 

2. Управление коммуникациями между клиентом и SEPM. 

2.1. Анализ взаимодействия между клиентом SEPM. 

2.2. Восстановление взаимодействия между клиентом и SEPM. 

2.3. Проверка онлайн состояния клиентов при помощи SEPM. 

3. Управление архитектурой клиента и интеграцией с Active Directory. 

3.1. Описание взаимосвязей между сайтами, доменами и группами. 

3.2. Управление группами, расположениями и наследованием политик. 

3.3. Назначение политик нескольким расположениям. 

3.4. Импорт подразделений (OU) из Active Directory. 

3.5. Контроль доступа к настройкам в пользовательском интерфейсе клиента. 

4. Управление клиентами и ответные действия на угрозы. 

4.1. Определение и проверка статуса защиты для всех клиентов. 

4.2. Мониторинг состояния здоровья и аномалий. 

4.3. Ответные действия на инциденты. 

5. Мониторинг окружения и ответные действия на угрозы. 

5.1. Мониторинг данных критических журналов. 

5.2. Мониторинг статуса здоровья и аномалий. 

5.3. Ответные действия на инциденты. 

6. Создание отчетов по инцидентам и здоровью. 

6.1. Создание отчетов по статусу безопасности окружения. 

6.2. Создание отчетов по здоровью окружения. 

Модуль 2: Принудительное обновление контента на конечных устройствах при помощи лучших 

методов. 

1. Введение в обновление контента при помощи Live Update. 

1.1. Описание экосистемы Live Update. 

1.2. Настройка источников Live Update 

1.3. Устранение неисправностей Live Update. 

1.4. Проверка требований для внутреннего сервера администрирования Live Update. 

1.5. Описание основных шагов по настройке внутреннего сервера Live Update. 

2. Анализ системы доставки контента SEPM. 

2.1. Описание обновлений контента. 

2.2. Настройка Live Update на SEPM и  клиентах. 

2.3. Мониторинг сессии Live Update. 

2.4. Управление контентом на SEPM. 

2.5. Мониторинг распространения контента для клиентов. 

3. Управление провайдерами обновления групп. 

3.1. Определение преимуществ от использования провайдеров обновления группы. 

3.2. Добавление провайдеров обновления группы. 

3.3. Добавление нескольких и явных провайдеров обновления группы. 

3.4. Определение и мониторинг  провайдеров обновления группы. 

3.5. Проверка здоровья и статуса провайдера обновления группы. 

3.6. Настройка обновлений контента с учетом расположения.  

3.7. Проверка определения расположения. 

3.8. Настройка обновлений контента с учетом расположения. 

3.9. Мониторинг обновлений контента с учетом расположения. 

4. Управление сертифицированными и быстрыми релизами определений. 

4.1. Управление сертифицированными определениями SEPM из Symantec Security Response. 

4.2. Управление сертифицированными определениями для клиентов Windows из Symantec 



Security Response. 

4.3. Управление быстрыми релизами определений из Symantec Security Response. 

4.4. Управление сертифицированными и быстрыми релизами определений из Symantec Security 

Response для клиентов Mac и Linux. 

4.5. Использование статичных определений в скриптах для загрузки контента. 

 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Понимать терминологию и концепции современных компьютерных технологий, в том 

числе сетевых технологий TCP/IP и  интернет. 

 Обладать знаниями администрирования операционных систем Microsoft Windows. 

 

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

