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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:
ISIAM1 Администрирование CyberArk Privileged Account Security

В 2019 году в г.Астана и/или Алматы планируется тренинг по решению CyberArk Privileged Account
Security для инженеров и администраторов.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Домен знаний: Информационная безопасность (Производители ИБ)
Сертификация: INTELLA
Связанные сертификации: CyberArk Privileged Account Security
Тренер: Кирилл Мурзин
Статус тренинг: авторский
Длительность обучения – 2 (два) дня 18 ак.часа
Форма обучения – аудиторные занятия
Место: На базе центра повышения квалификации: «INTELLA» г.Алматы, ул.Ауэзова,60,
оф.17А

Аннотация тренинга
Программа данного учебного курса предназначена для повышения квалификации и
профессиональной подготовки системных администраторов и специалистов подразделений
информационной защиты.
Тренинг предназначен для ознакомления участников с CyberArk PAS и включает в себя
подробное изучение архитектуры и программного обеспечения PAS, включая подготовку к работе,
администрирование, контроль и поиск неисправностей.
По окончанию тренинга, участник будет иметь полностью работоспособную систему (на
основе виртуальных машин) и сможет описать:
• Системную архитектуру и логику работы.
• Установку различных компонентов.
• Подготовку к работе новых объектов.
• Эксплуатацию и техническое обслуживание компонентов системы.
• Работу с различными системными журналами.

Тренинг предназначен для:
Системных администраторов, аналитиков безопасности, аудиторов, менеджеров безопасности
инженеры по внедрению систем CyberArk.

Требование к слушателю
Знание основ информационной безопасности, знание основ сетевых технологий. Необходимы
базовые знания в построении сетей, UNIX/Linux, а также администрирования Windows

знание английского языка на уровне чтения технической документации.

Пакет слушателя
Оптимизированные конспект
По окончании тренинга выдается сертификат учебного центра
В стоимость включено:
▪ Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
▪ Кофе-брейки

Исполнительный директор ТОО «INTELLА» Диана Фролова

Контакты: Асель Муханмеджанова (Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34

Программа
ISIAM1 Администрирование CyberArk Privileged Account Security
Модуль 1. Privileged Account Security – обеспечение безопасности привилегированных
аккаунтов
Модуль 2. Общая технологическая платформа CyberArk:
•
•
•
•
•

цифровое хранилище Digital Vault
Master Policy
Механизм обнаружения
Универсальная модульная архитектура с минимальным уровнем воздействия
Средство для постоянного контроля изменений в ИТ-среде и обеспечения
максимальной защиты

Модуль 3. Enterprise Password Vault Защита, управление и аудит средств доступа к
привилегированным аккаунтам
Модуль 4. SSH Key Manager Управление, обновление и защита SSH-ключей
Модуль 5. Application Identity Manager
приложения идентификационных данных

Защита, управление и аудит встроенных в

Модуль 6. On-Demand Privileges Manager Контроль доступа с меньшим уровнем привилегий
Модуль 7. Viewfnity Контроль приложений и учётных записей с меньшим уровнем
привилегий на рабочих местах и серверах
Модуль 8. CyberArk DNA™ (Discovery and Audit) инструмент для оценки степени уязвимости
привилегированных аккаунтов

