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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:
IS-VIPROMAN Построение комплексной системы антивирусной защиты
Домен знаний:
Сертификация:
Связанные сертификации:
Статус тренинга:
Длительность обучения
Форма обучения
Тренер:
Место проведения

Даты проведения
Расписание
В стоимость включено:

Информационная безопасность
Certified Virus Protection Manager
CISSP, CISM, SSCP, Security+
авторизованный INTELLA
1 (один) день 10 ак.часа.
аудиторные занятия
На базе центра повышения квалификации: «INTELLA»
Эксперт ИБ PACIFICA
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
по запросу
c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
Кофе-брейки

Аннотация
Курс даст полное теоретическое и практическое понимание по построению комплексной системы
антивирусной безопасности в компании. В курс включены все лучшие рекомендации
производителей, а также многолетние наработки ведущих интеграторов решений безопасности.
В курс включены все темы начиная от обзора вирусных угроз и заканчивая комплексными
сценариями по построению антивирусной защиты. Кроме того, в курсе рассматриваются все
международные стандарты и их влияние на построение антивирусной защиты.
В курс вошли материалы из SSCP, CISSP 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 антивирусного
решения у себя в копании, а также обеспечения соответствия международным и внутренним
стандартам, как самого решения, так и документации.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Курс не привязан к какому-либо производителю
Материал подается в нескучном формате без лишней теории и сложной математики
В курсе половина времени отводится на практику
Курс вмещает весь материал, который необходим как часть других программ обучения
Курс вмещает глубокий разбор материала одного из доменов CISSP
Основной задачей курса поставлено понимание материала, а не зазубривание

Тренинг предназначен для:
Менеджеров информационной безопасности, специалистов информационной безопасности,
директоров безопасности, менеджеров проектов в сфере безопасности
Предварительная подготовка
Базовые знания по информационной безопасности
По окончанию обучения
Вы приобретёте знания по:






Основным типам вирусных угроз для компаний
Основным типам атак и последствий вирусного заражения
Каналам распространения зловредного ПО
Основным методикам и системам противодействия вирусным угрозам
Влиянию международных стандартов на антивирусную безопасность

Вы сможете:



Создать дизайн корпоративной антивирусной защиты в соответствии со стандартами и
лучшими практиками
Оперативно реагировать на вирусные инциденты и существенно уменьшить ущерб для
компании
Пакет слушателя:

Оптимизированный конспект

Дополнительно





Для получения Сертификата об окончании курса требуется успешно пройти модули разделов и
принять участие в опросе по курсу.
Точное место и способ проведения тренинга уточняйте у менеджера по обучению
При группах от 3 человек стоимость и место проведения тренинга по согласованию с
Заказчиком
Тренинги могут проводиться в г. Алматы, г. Астан, г. Москва или дистанционно

Контакты:
Исполнительный директор ТОО «INTELLA» Диана Фролова df@intella.kz +7 777 552 74 22
Асель Муханмеджанова asel@pacifica.kz (Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34
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ПРОГРАММА

IS-VIPROMAN Построение комплексной системы антивирусной защиты
День первый
Основы компьютерной вирусологии
Классы и типы зловредного ПО
Уязвимости и атаки с их использованием
Влияние вирусов на триаду безопасности
Последствия вирусных атак
Каналы распространения зловредного ПО
Обед
Методики противодействия зловредному ПО
Обзор и классификация антивирусных систем
Международные стандарты и антивирусная безопасность (PCI, ISO)
Построение защиты периметра
Построение защиты рабочих станций и серверов
Построение защиты мобильных устройств
Градация уровней антивирусной защиты
Процесс управления антивирусной безопасностью
Матрица зрелости антивирусной безопасности
Автоматизация и интеграция антивирусов с другими системами
Реагирование на вирусные инциденты
Проверка знаний

10.00 – 10.20
10.20 – 10.50
11.00 – 11.20
11.20 – 11.50
12.00 – 12.20
12.20 – 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.50
15.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 15.50
16.00 – 16.20
16.20 – 16.50
17.00 – 17.10
17.10 – 17.20
17.20 – 17.40
17.40 – 17.50

Требования для прохождения практического курса:
Наличие Ноутбука желательно.
1. На ноутбуке должен быть установлен VMwareWorkstation 9 или более поздняя версия.
2. На VMwareWorkstation должен быть развернут 64-разрядный WindowsServer 2008 (с
установленным пакетом обновлений 2 или более поздним) или WindowsServer 2012.
Требования к виртуальному серверу:
a. Процессор: 64‑разрядный процессор IntelPentium D или выше, с частотой 2,66 ГГц или выше;
b. Оперативная память: Не менее 2 Гб доступной оперативной памяти (рекомендуется не
менее 4 Гб);
c. Жесткий диск: Не менее 100 Гб доступного дискового пространства.
Дополнительно


Для получения Сертификата об окончании курса требуется успешно пройти модули разделов и
практические задания.



Точное место и способ проведения тренинга уточняйте у менеджера по обучению



При группах от 3 человек стоимость и место проведения тренинга по согласованию с
Заказчиком
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Тренинги могут проводиться в г. Алматы, г. Астана, г. Москва или дистанционно

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