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периметра сети на базе оборудования Cisco 
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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Cisco 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: CCSP 

 

Обзор 

О курсе 
Курс разработан для инженеров по обеспечению безопасности и позволяет получить знания и 

навыки, необходимые для обеспечения безопасности периметра сети на базе различного 

оборудования Cisco (коммутаторы, маршрутизаторы, Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 

Firewalls). Слушатели получат лабораторный опыт, который позволит им настраивать различные 

параметры безопасности для избежания внешних угроз и обеспечения безопасности сетевых зон. 

По окончании курса слушатели смогут уменьшить риски для ИТ-инфраструктуры и приложений с 

использованием коммутаторов, маршрутизаторов и ASA, а также обеспечить техническую 

поддержку этих продуктов. 

Профиль аудитории 

Курс предназначен для следующих категорий слушателей: 

 Партнеры по продажам 

 Администраторы безопасности 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Понимать и реализовывать модульные архитектуры сетевой безопасности Cisco, такие как 

SecureX и TrustSec 

 Выполнять внедрение инфраструктурных контролирующих элементов на уровнях 

управления и контроля (management and control plane) 

 Выполнять настройку контролирующих элементов уровня данных (data plane) на L2 и L3 

 Выполнять настройку и обеспечивать поддержку ASA NAT 

 Выполнять настройку и обеспечивать поддержку IOS NAT 

 Проектировать и внедрять решения Cisco Threat Defense на Cisco ASA с использованием 

политик доступа и инспектирования на базе приложений и идентификаторов 

 Использовать фильтры для бот-нет трафика 

 Выполнять настройку Cisco IOS Zone-Based Policy Firewalls (ZBFW) 

 Настраивать и верифицировать политику инспектирования приложений IOS ZBFW 

 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Принципы проектирования решений обеспечения безопасности 

 Обзор курса 
 Зоны сетевой безопасности 
 Модульная архитектура безопасности Cisco 
 Архитектура Cisco SecureX и решения Cisco TrustSec 

Модуль 2. Обеспечение защиты сетевой инфраструктуры 

 Знакомство с архитектурой обеспечения сетевой безопасности Cisco, внедрение 

инфраструктурных контролирующих элементов на уровнях управления и контроля на 
базе IOS 

 Внедрение контролирующих элементов на уровне управления для Cisco ASA 
 Лабораторная работа: Настройка безопасности для уровней контроля и управления 
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 Настройка методов телеметрии трафика 

 Лабораторная работа: Настройка методов телеметрии трафика 
 Внедрение контролирующих элементов уровня данных на L2 и L3 
 Лабораторная работа: Настройка безопасности уровня данных на L2 и L3 

Модуль 3. Настройка NAT на Cisco IOS и Cisco ASA 

 Знакомство с NAT 

 Внедрение Cisco ASA NAT 
 Лабораторная работа: Внедрение Cisco ASA NAT 
 Настройка Cisco IOS NAT 

Модуль 4. Внедрение элементов управления угрозами (threat controls) на Cisco ASA 

 Знакомство с Cisco Threat Controls 

 Настройка базовых политик доступа на Cisco ASA 

 Лабораторная работа: Настройка политики доступа на Cisco ASA 
 Настройка политик инспектирования приложений Cisco ASA 
 Лабораторная работа: Настройка аутентификации с использованием WebAuth 
 Настройка фильтрации трафика бот-нетов на Cisco ASA 
 Лабораторная работа: Настройка фильтрации трафика бот-нетов на Cisco ASA 
 Настройка Cisco ASA Identity Based Firewall 
 Лабораторная работа: Cisco ASA Identity Based Firewall 

Модуль 5. Внедрение элементов управления угрозами (threat controls) на Cisco IOS 

 Внедрение базовых политик Zone-Based Firewall (ZBFW) 
 Лабораторная работа: Настройка ZBFW 
 Внедрение Zone-Based Firewall с политиками инспектирования приложений 
 Лабораторная работа: Настройка Zone-Based Firewall с политиками инспектирования 

приложений 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Знания в объеме CCNA Security или CCSP 

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

