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Краткая информация 
Длительность: 5 дней 
Дата публикации:  
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Уровень: 300 
Технология: Security 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 
В данном курсе обсуждаются Cisco Identity Service Engine (ISE) – платформа управления 

политиками контроля доступа и идентификацией, которая обеспечивает единую плоскость 

политик всей организации, объединяя множество служб, включая аутентификацию, авторизацию 

и учет (AAA), положения, профилирование, управление гостями в единой, основанной на 

идентификационных данных платформе. Данный курс предоставляет слушателям знания и 

навыки необходимые для приведения в соответствие с положениями безопасности проводных и 

беспроводных конечных устройств, и расширения инфраструктуры безопасности при помощи 

Cisco ISE. 

 

Профиль аудитории 
Курс предназначен для следующих специалистов администраторов и инженеров ISE; 

администраторов и инженеров беспроводных сетей; консультирующих системных инженеров; 

архитекторов технических, беспроводных, BYOD решений и решений безопасности; партнеров и 

профильных инженеров, а также системных интеграторов, которые занимаются установкой и 

внедрением Cisco Identity Service Engine (ISE). 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать архитектуру, установку и опции распределенного развертывания Cisco ISE. 

 Настраивать устройства доступа к сети (NAD), компоненты политик и основные политики 

аутентификации и авторизации в Cisco ISE. 

 Применять гостевые службы и веб-аутентификацию Cisco ISE. 

 Разворачивать профилирование, положения и службы настройки клиентов Cisco ISE. 

 Описать администрирование, мониторинг, устранение неисправностей и безопасность 

TrustSec SGA. 

 Настраивать администрирование устройств при помощи TACACS+ в Cisco ISE. 

 

Детальная информация о курсе 
Структура курса 

 Модуль 1: Введение в курс. 

 Модуль 2: Применение политик Cisco ISE. 



 Модуль 3: Веб-аутентификация (Web Auth) и гостевые службы (Guest Services). 

 Модуль 4: Cisco ISE Profiler 

 Модуль 5: Cisco ISE BYOD (Bring Your Own Device). 

 Модуль 6: Службы соответствия конечных устройств Cisco ISE. 

 Модуль 7: Cisco ISE c AMP и службы на базе VPN. 

 Модуль 8: Интегрированные решения Cisco ISE с API. 

 Модуль 9: Работа с устройствами доступа к сети. 

 Модуль 10: Проектирование Cisco ISE. 

 Модуль 11: Настройка поддержки сторонних устройств доступа к сети.  

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать знаниями и навыками в объеме сертификации Cisco Certified Network Associate 

Security (CCNA: Security). 

 Обладать базовыми знаниями в области сетей и навыками, необходимыми для установки, 

настройки, управления и устранения неисправностей сетевых устройств и приложений. 

 Обладать базовыми знаниями и навыками в области беспроводных сетей. 

 Обладать базовыми знаниями в области организации сетей и концепций Cisco IOS. 

 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

http://edu.softline.ru/

