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Краткая информация 
Длительность: 3 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 

настройка оптимальных параметров безопасности для конечных устройств, защищенных 

Symantec Endpoint Protection 14. Слушатели познакомятся с контекстом и инструментами, 

используемыми киберпреступниками. 

 

 
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: 

 Обеспечить безопасность от сетевых и файловых угроз. 

 Контролировать безопасность и соответствие конечных устройств. 

 Обеспечивать адаптивное состояние безопасности. 



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Настройка и защита 

Модуль 1: Защита конечных устройств от сетевых атак. 

1. Введение в сетевые угрозы. 

1.1. Описание процесса защиты каждого уровня сетевого стека. 

1.2. Описание инструментов и методов, используемых злоумышленниками. 

1.3. Описание стадий атаки. 

2. Защита от сетевых угроз и реализация корпоративных политик при помощи политик 

межсетевого экрана (FirewallPolicy). 

2.1. Предотвращение сетевых атак. 

2.2. Проверка элементов политики межсетевого экрана (FirewallPolicy). 

2.3. Применение встроенных правил. 

2.4. Создание настраиваемых правил межсетевого экрана. 

2.5. Реализация корпоративной политики безопасности  при помощи правил межсетевого 

экрана. 

2.6. Блокировка сетевых атак при помощи параметров защиты и скрытности. 

2.7. Настройка продвинутых возможностей межсетевого экрана. 

3. Блокировка угроз при помощи предотвращения вторжения (IntrusionPrevention). 

3.1. Введение в технологии предотвращения вторжения (IntrusionPrevention). 

3.2. Настройка политик предотвращения вторжения (IntrusionPrevention). 

3.3. Управление настраиваемыми сигнатурами. 

3.4. Мониторинг событий предотвращения вторжения (IntrusionPrevention). 

Модуль 2: Защита конечных устройств от файловых угроз. 

1. Введение в файловые угрозы. 

1.1. Описание типов угроз. 

1.2. Описание процедуры маскировки вредоносного приложения злоумышленником. 

1.3. Описание носителей угроз. 

1.4. Описание Advanced Persistent Threats и типичного сценария атаки. 

1.5. Передовой опыт в области безопасности для минимизации рисков. 

2. Предотвращение атак при помощи многоуровневой безопасности SEP. 

2.1. Потребности и решения защиты от вирусов и шпионского ПО. 

2.2. Проверка оценок репутации  файлов. 

2.3. Описание процесса защиты SEP от угроз нулевого дня и угроз, загруженных с файлами и 

электронной  почтой. 

2.4. Описание процесса защиты конечных устройств при помощи 

IntelligentThreatCloudService. 

2.5. Описание процесса эмуляции выполнения файла в песочнице, а также роли и функций 

машинного обучения ядра. 

3. Обеспечение безопасности клиентов Windows. 

3.1. Обзор политик платформы и защиты от вирусов и шпионского ПО. 

3.2. Настройка сканирования на соответствие требованиям окружения. 

3.3. Подтверждение защиты в реальном времени для клиентов. 

3.4. Обнаружение и устранение рисков в загруженных файлах. 

3.5. Защита электронной почты от загрузки вредоносного ПО. 

3.6. Настройка расширенных опций. 



3.7. Мониторинг активности вирусов и шпионского ПО. 

4. Обеспечение безопасности клиентов Mac. 

4.1. Обзор SEP для клиентов Mac. 

4.2. Обеспечение безопасности клиентов Mac. 

4.3. Мониторинг клиентов Mac. 

5. Обеспечение безопасности клиентов Linux. 

5.1. Навигация в клиенте Linux. 

5.2. Настройка параметров защиты от вирусов и шпионского ПО. 

5.3. Мониторинг клиентов Linux. 

Модуль 3: Контроль целостности и соответствия конечных устройств. 

1. Предоставление гранулированного управления с целостностью хоста (HostIntegrity). 

1.1. Обеспечение соответствия клиентов целостности хоста (HostIntegrity). 

1.2. Настройка целостности хоста (HostIntegrity). 

1.3. Устранение неисправностей целостности хоста (HostIntegrity). 

1.4. Мониторинг целостности хоста (HostIntegrity). 

2. Контроль доступа приложений и файлов. 

2.1. Описание концепций и возможностей контроля приложений (ApplicationControl). 

2.2. Создание наборов правил приложений и ограничение запуска приложений. 

2.3. Мониторинг событий контроля приложений (ApplicationControl). 

3. Ограничение доступа к устройству для клиентов Windows и Mac. 

3.1. Описание концепций и возможностей контроля устройства для клиентов Windows и Mac. 

3.2. Осуществление доступа к оборудованию при помощи контроля устройства. 

3.3. Обнаружение нарушения политики доступа к оборудованию при помощи отчетов, 

журналов и уведомлений. 

4. Защита клиентов при помощи блокировки системы (System Lockdown). 

4.1. Описание блокировки системы (System Lockdown). 

4.2. Определение используемого режима черного и белого списков для блокировки системы 

(System Lockdown). 

4.3. Создание черного и белого списков. 

4.4. Защита клиентов при помощи тестирования и применения блокировки системы (System 

Lockdown). 

Модуль 4: Обеспечение адаптивного состояния безопасности. 

1. Настройка политик в соответствии с расположением. 

1.1. Создание расположений для обеспечения соответствующего уровня безопасности при 

удаленном входе. 

1.2. Определение критериев и порядка оценки перед назначением политик. 

1.3. Назначение политик на расположения. 

1.4. Мониторинг расположений в SEPM и клиенте SEP. 

2. Управление исключениями безопасности. 

2.1. Создание исключений файлов и папок для различных типов сканирования. 

2.2. Описание автоматических исключений, создаваемых в процессе установки. 

2.3. Управление исключениями Windows и Mac. 

2.4. Мониторинг исключений безопасности.



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

