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 Краткая информация
Длительность: 2 дня
Дата публикации: -
Язык: Английский
Аудитория: ИТ-профессионалы
Уровень: 300
Технология: Symantec Endpoint Protection 14
Тип: Учебный курс
Способ обучения: Под руководством инструктора
Подготовка к сертификации: -

Обзор
О курсе
Данный курс разработан для специалистов в области сетевой и информационной безопасности, а
также  системных  администраторов,  в  чьи  обязанности  входит  планирование  и  внедрение
окружения  Symantec Endpoint Protection.  В  курсе  описывается  проектирование  архитектуры  и
масштабов окружения  Symantec Endpoint Protection, установка и обновление  Symantec Endpoint
Protection Manager (SEPM),  разработка  плана  аварийного  восстановления  SEPM,  а  также
управление  репликацией  и  обработкой  отказов.  Дополнительно  в  курсе  описывается
развертывание на новых конечных устройствах и обновление существующих конечных устройств с
Windows, Mac и Linux.

Курс включает в себя практические лабораторные упражнения и демонстрации, которые позволят
протестировать новые знания и выработать практические навыки работы в окружении  Symantec
Endpoint Protection.

 Профиль аудитории
Курс  предназначен  для  специалистов  в  области  информационных  технологий  и  системного
администрирования,  связанных  с  планированием,  установкой  и  обновлением  окружения
Symantec Endpoint Protection.

  По окончании курса
По окончании данного курса слушатели смогут:

 Проектировать окружение Symantec Endpoint Protection.

 Готовить и распространять установку Symantec Endpoint Protection на конечные устройства.

 Разрабатывать план аварийного восстановления для обеспечения резервного 
копирования и восстановления SEPM.

 Управлять обработкой отказов и репликацией.

 Развертывать клиент на конечные устройства.



   Детальная информация о курсе
Структура курса

Введение.

 Окружение курса.

 Лабораторное окружение.

Подготовка и развертывание окружения Symantec Endpoint Protection.

 Разработка архитектуры и масштабирование окружения Symantec Endpoint Protection.

 Преимущества плана аварийного восстановления SEPM.

 Управление репликацией и обработкой отказов.

Разработка стратегий и внедрение обнаружения конечных клиентов.

 Применение  лучших  методов  для  развертывания  клиентов  на  конечных  устройствах
Windows, Mac и Linux.

 Миграция клиентов SEP 12.1.6 на SEP 14.

 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.

Community / Сообщество
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками:

 Информации об учебных курсах и программах сертификации; 

http://edu.softline.ru/
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