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Краткая информация 

 

Длительность: 2 дня (16 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-специалисты 

 

Автор/Вендор: Лаборатория Касперского 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

  

 

Обзор/Аннотация  

О курсе 

Курс готовит к проектированию, внедрению и обслуживанию продукта 

Kaspersky Security for Windows Server. Особое внимание уделяется 

компонентам системы, их настройке и тестированию работоспособности 

дополнительных механизмов защиты, таких как Anti-malware protection, Anti-

Cryptor, Untrusted host blocking, необходимых для эффективного и 

своевременного обеспечения информационной безопасности и реагирования 

на различные угрозы для серверных ОС в средних и больших организациях. 

Рекомендуется для подготовки к экзамену KLE 005.10.1: Kaspersky Security 

для Windows Servers. 

 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения обучения слушатели должны иметь: 

 базовые навыки администрирования операционных систем Windows 

Server;  

 базовые навыки администрирования Kaspersky Security Center. 

 

 

Профиль аудитории 

Настоящая курс предназначен для инженеров технической поддержки, 

системных администраторов и других специалистов, использующих продукт 

Лаборатории Касперского: Kaspersky Security 10.1 для Windows Servers. 



 

По окончании курса слушатели смогут: 

 

 спроектировать и внедрить оптимальную защиту серверов, 

работающих под управлением операционной системы Windows 

Server с помощью Kaspersky Security 10.1 для Windows Servers;  

 поддерживать внедренную систему защиты; 

 выполнять настройку параметров защиты; 

 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение 

 Основные функции 

 Достоинства KSWS 10.1 

 Особенности KSWS 10.1 

 Системные требования 

 Состав компонентов 

 Лицензирование 

 

Модуль 2. Внедрение 

 Подготовка инсталляционного пакета Kaspersky Security 10.1 для 

Windows Server 

 Внедрение Kaspersky Security 10.1 для Windows Server 

 Установка Консоли управления Kaspersky Security 10.1 для Windows 

Server 

 Настройка групповых задач 

 Лабораторная работа №1. Подготовка Сервера Администрирования 

 Лабораторная работа №2. Установка Kaspersky Security 10.1 для 

Windows Server 

 Лабораторная работа №3. Установка Консоли управления KSWS 10.1 

 Лабораторная работа №4. Настройка основных задач KSWS 10.1 

 

Модуль 3. Защита файловой системы  

 Real-time Protection 

 Защита контейнеров Doker 

 Защита Windows Subsystem for Linux 

 Анти-криптор и Host-blocker 

 Лабораторная работа №5: Как настроить постоянную защиту 

 Лабораторная работа №6: Как проверить защиту контейнеров Docker 

 Лабораторная работа №7: Как проверить защиту Windows Subsystem for 

Linux 



 Лабораторная работа №8: Как работает защита общих папок сервера 

 Лабораторная работа №9: Как настроить компонент Защита от 

шифрования 

 

Модуль 4. Защита служб Удалённого Рабочего Стола 

 Защита от Веб-угроз 

 Веб-контроль 

 Защита от почтовых угроз 

 Защита от эксплоитов 

 Лабораторная работа №10: Как настроить компонент Защита трафика в 

 режиме Драйверный перехват 

 Лабораторная работа №11: Как настроить компонент Защита трафика 

для проверки почтового трафика 

 Лабораторная работа №12: Как настроить защиту от эксплоитов 

 

Модуль 5. Компоненты контроля сервера 

 Контроль запуска программ 

 Контроль устройств 

 Управление сетевым экраном 

 Лабораторная работа №13: Как включить Контроль запуска программ  

 в режиме тестирования 

 Лабораторная работа №14: Как включить Контроль запуска программ  

 в режиме Default Deny 

 Лабораторная работа №15: Как создать разрешающие правила для  

 установочных пакетов и обновлений 

 

Модуль 6. Мониторинг Системы 

 Мониторинг файловых операций 

 Анализ журналов 

 Интеграция с SIEM 

 Лабораторная работа №16: Как настроить компоненты Диагностики 

 системы 

 Лабораторная работа №17: Как настроить интеграцию с SIEM 

 

Модуль 7. Защита СХД 

 Интеграция с СХД 

 ICAP+Squid 

 Анти-криптор для NetApp 

 Лабораторная работа №18: Как настроить компонент Защита трафика в 

 режиме Внешний прокси-сервер 



 5. Лабораторная работа №19: Как защитить хранилище на платформе 

NetApp Clustered Data ONTAP 9.3 

 Лабораторная работа№20: Как настроить компонент Защита от 

 шифрования для NetApp 

 

Модуль 8. Дополнительные настройки 

 Управление службой 

 Управление производительностью 

 Настройка проверки общих ресурсов кластера 

 Сбор диагностической информации 

  

Дополнительная информация 

По окончании курса все слушатели получают сертификат. 

 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 


