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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:
IS-UPDATEMAN Построение комплексной системы управления обновлениями
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•
•
•
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•

Код курса:
IS-UPDATEMAN
Домен знаний:
Информационная безопасность (CISSP in Deep)
Сертификация:
Certified Update Manager
Связанные сертификации: CISSP, CISM, SSCP, Security+, MCSA, MCSE
Статус курса:
авторизованный
Тренер:
Алексей Зайончковский
Курс предназначен для: Менеджеров информационной безопасности, специалистов
информационной безопасности, директоров безопасности, менеджеров проектов в сфере
безопасности
Место проведения – На базе центра повышения квалификации: «INTELLA»
г.Алматы, ул.Ауэзова, 60 БЦ “Almaty Residense” 6 этаж офис 17а тел. +7 (727) 355 02 34
г.Астана, 010000, г. Астана, р-н Есиль ул. Д. Кунаева, 29/1, оф.1903 тел. +7 (7172) 28 00 82
Даты проведения - ведется набор
Расписание – c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
В стоимость включено: Раздаточный материал (в электронном и печатном виде) Кофе-брейки
Аннотация

Курс даст полное теоретическое и практическое понимание по построению комплексной системы
управления обновлениями в компании. В курс включены все лучшие рекомендации
производителей, а также многолетние наработки ведущих интеграторов решений безопасности.
В курс включены все темы начиная от установки роли сервера и заканчивая комплексными
сценариями по построению распределенной системы. Кроме того, в курсе рассматриваются
международные стандарты и их влияние на построение системы управления обновлениями.
В курс вошли материалы из нескольких гайдов Microsoft и других сертификаций, но материал курса
раскрывает материал намного глубже и предоставляет материал по сферам, которые не раскрыты
ни в одном другом курсе. Курс является уникальным по комплексности подхода и глубине
погружения.
Курс написан по новейшей методике, основой которой является оптимизация возврата
инвестиций курса и оптимальное соотношение цена/время/качество.
Половина времени отводится на практические занятия
По окончанию курса слушатель получает достаточно знаний и навыков для дизайна и внедрения
системы управления обновлениями у себя в копании, а также обеспечения соответствия
международным и внутренним стандартам, как самого решения, так и документации.
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Курс не привязан к какому-либо производителю
Материал подается в нескучном формате без лишней теории
В курсе половина времени отводится на практику
Курс вмещает весь материал, который необходим как часть других программ обучения
Курс вмещает глубокий разбор материала Microsoft
Основной задачей курса поставлено понимание материала, а не зазубривание
Есть сертификационный экзамен для подтверждения знаний

По окончанию обучения
Вы приобретёте знания по:
•

Построению процесса управления обновлениями

Вы сможете:
•

Настроить или оптимизировать систему управления обновлениями
Предварительная подготовка

Базовые знания по информационной безопасности, основы серверной операционной системы
Windows Server 2016
Пакет слушателя:
Оптимизированный конспект
В стоимость включено:
▪ Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
▪ Кофе-брейки

Контакты:
Диана Фролова df@intella.kz +7 777 552 74 22
Асель Муханмеджанова (Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34

Программа тренинга

IS-UPDATEMAN Построение комплексной системы управления обновлениями

День первый
Что такое обновление и зачем они нужны
Системы для распространения обновлений
Лучшие практики по управлению обновлениями
Базовая настройка WSUS
Обед
Тонкая настройка WSUS
Настройка отказоустойчивой системы обновлений
Отчетность и Compliance
Построение процесса по управлению обновлениями
Второй день
Практическая работа по построению системы управления обновлениями
Проверка знаний и подготовка к сдаче экзамена

10.00 – 10.20
10.20 – 10.50
11.00 – 11.50
12.00 – 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.50
15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50
10.00 – 17.30
17.30 – 17.50
Экзамен

Экзамен проходит письменно с лабораторной работой
На экзамен запрещено приносить любые средства коммуникаций
Экзамен предполагает наличие с собой учебных материалов ESA
40 вопросов на 1 час времени + лабораторная работа на 2 часа
Среди вопросов есть как тестовые, так и открытые вопросы.

