Цифровая криминалистика
(экспертный уровень)
KL-003

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ
Цифровая криминалистика (экспертный уровень)
Код курса: KL-003
Длительность

5 дней / 40 академических часов

Формат

Разработчик курса

Лаборатория Касперского

Тип

Учебный курс

Способ обучения

Под руководством тренера

Коротко о курсе
Участники не просто получат набор инструментов с инструкциями, но смогут освоить фундаментальные
принципы и ключевые функции.

Подробная информация
Профиль аудитории:
• Курс рассчитан на сотрудников, работа которых связана с информационной безопасностью.
Предварительные требования:
• Участники должны обладать экспертными навыками системного администрирования.
По окончании курса слушатели смогут:
• Научиться собирать цифровые улики и правильно с ними обращаться.
• Восстановить хронологическую картину инцидента с помощью временных меток и обнаружить следы
вторжения на изучаемых компонентах ОС Windows.
• Научиться находить и анализировать журналы браузера и электронной почты.
Детальная информация о курсе
•
•
•
•
•
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2.
3.
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Экспетная криминалистика Windows
Восстановление данных
Сетевая и облачная криминалистика
Криминалистический анализ дампов памяти
Хронологический анализ

Посмотреть расписание курса и записаться на обучение
По любым вопросам обращайтесь к менеджерам Учебного центра Softline
по телефону 8 800 505 05 07 или по e-mail: edusales@softline.ru
Ждём вас на занятиях в Учебном центре Softline!

Почему Учебный центр Softline?
• Лидер на рынке корпоративного обучения.
• Более 17 лет опыта работы.
• Широкая сеть представительств в крупнейших городах РФ и СНГ; дистанционный формат обучения;
обучение на вашей территории или в арендованном классе в любой точке мира.
• Более 300 тысяч подготовленных IT-специалистов.
• Лицензия на образовательную деятельность.
• Высокотехнологичное оборудование.
• Международные сертификаты для IT-специалистов и пользователей в Центрах тестирования.
• Авторизации от мировых производителей ПО (Microsoft, Cisco, VMware, Citrix, Лаборатория Касперсокого,
Oracle, Autodesk, Код безопасности и других).
• Сертифицированные тренеры с богатым практическим опытом работы.
• Гибкий индивидуальный подход в обучении, скидки и акции.
• Разработка курсов и тестов под заказ, внедрение корпоративных систем обучения.
Подробнее об Учебном центре Softline вы можете узнать из профайла и презентации

