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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Данный документ содержит методику консультации по установке и 

администрированию продуктов безопасности ESET.   

 

Документ включает: 

 

• Детальную информацию о курсе; 

• Методику консультации по подготовке инфраструктуры для продуктов ESET; 

• Методику консультации по установке и администрированию решений ESET. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ 

 

Курс: Установка и администрирование антивирусных решений 

 

› Длительность — 15 часов 

› Формат — очно-дистанционное обучение 

› Разработчик курса – ESET Russia (ООО «ИСЕТ Софтвеа» — лицензиат и 

эксклюзивный дистрибьютор компании ESET в России и СНГ) 

› Тип – консультационный курс 

› Способ консультации — под руководством тренера 

 

Коротко о курсе 

По окончании курса, рассчитанного на системных администраторов и 

специалистов по безопасности информации, вы научитесь использовать 

реализованные в продукте возможности по управлению антивирусной 

безопасностью в корпоративной сети. 

 

Подробная информация 

Профиль аудитории: 

Системные администраторы и специалисты по безопасности информации. 

После окончания курса слушатели смогут: 

Использовать реализованные в ESET Security Management Center возможности 

по управлению решениями для защиты рабочих станций, файловых и почтовых 

серверов. 

Предварительные требования: 

Чтобы иметь возможность освоить курс и эффективно выполнять лабораторные 

работы, студенты должны иметь опыт работы с операционными системами 

Microsoft Windows Server и клиентскими редакциями Microsoft Windows.  
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 МЕТОДИКА КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 

УСТАНОВКЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

РЕШЕНИЙ ESET 

 

 

План консультации: 

1 день 

1) Обзор решений для защиты шлюзов 
2) Обзор решений для защиты файловых серверов 
3) Обзор решений для защиты почтовых серверов 
4) Обзор решений для защиты рабочих станций 
5) Обзор сервера удалённого администрирования ESET Security Management 
Center (ESMC) 
6) Архитектура ESMC 
7) Варианты развёртывания для разных организаций 
8) Необходимые требования для развёртывания системы администрирования и 
агентов на клиентских машинах 
9) Установка Сервера ESMC 
10) Устранение возможных ошибок на этапе установки сервера ESMC 
11) Первые действия после установки сервера ESMC 
12) Создание пользователя консоли ESMC 
13) Добавление лицензии 
 
2 день 
 
14) Добавление клиентских ПК в структуру сервера ESMC 
15) Создание статических групп 
16) Развёртывание агентов администрирования на ПК 
17) Устранение возможных ошибок при развёртывании агентов 
администрирования 
18) Установка решений безопасности 

http://www.esetnod32.ru/


ООО «ИСЕТ Софтвеа» ESET NOD32 Russia 
   

 
115280, Москва, Ленинская слобода, д. 26, 4 этаж, пом. XXXVII, ком. 29-68 

телефон/факс: +7 (495) 803-36-16 
internet: www.esetnod32.ru  

e-mail: academy@esetnod32.ru 

 

 

 

19) Устранение возможных ошибок при установке решений безопасности 
20) Работа с консолью сервера администрирования 
21) Создание групп ПК 
22) Политики продуктов, порядок применения политик 
23) Настройки политик для агентов администрирования 
24) Настройки политик для антивирусных решений 
25) Создание шаблонов отчётов, создание отчётов 
26) Клиентские задачи 
27) Серверные задачи 
28) Параметры сервера управления  
 
3 день 
 
29) Самостоятельная работа на тестовом стенде 
30) Итоговое тестирование 
31) Выдача сертификатов о прохождении курса 

 
 

Все необходимые материалы предоставляются сотрудникам заказчика для 

ознакомления в электронном виде на специализированном портале. 

В процессе консультации также предусмотрены лабораторные работы по продукту 

длительностью 6 часов. Лабораторные работы проходят согласно плану 

параллельно процессу консультации. 

Итоговое тестирование проводится на специальном портале и длится 2 часа. 

Выдача сертификатов проводится для тех слушателей, которые успешно сдали 

итоговое тестирование. 

Для слушателей, которые не прошли итоговое тестирование, по запросу 

выписывается сертификат о прослушанном курсе. 
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