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Предварительные
требования:
Использовать статистическую
информацию ProxySG для генерирования отчетов.
Слушатели курса должны иметь
практические
навыки
администрирования
ProxySG и
успешно
изучить тренинг
иметь
практические навыки
На кого рассчитан курс
обладать
администрирования ProxySG и обладать
Курс «ProxySG
6.6 Базовое
администрирование»
предназначен
для специалистов,
желающих закрепить
глубокими
знаниями
в области
сетевых технологий,
информационной
безопасности
и
свои знания основ ProxySG. Предполагается, что слушатели курса прежде не посещали обучающих
аутентификации.
курсов по ProxySG.
Цели
тренинга:
Предварительные
требования
• Понимание
поискачто
неисправностей
рекомендованной
Содержаниеметодологии
курса предполагает,
у слушателей есть
базовое понимание Symantec.
сетевых концепций, таких
как
локальные
сети
(LANs),
Интернет-протоколы,
протоколы
безопасности
и
• Диагностирование и решение различных неисправностей используяIP.
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и
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Практические задания
По время курса
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Модуль 1:
ПРОГРАММА КУРСА
ProxySG
Secure Web Gateway—Diagnostics and Troubleshooting Overview
Модуль 1:

• Brief review of the ProxySG-based Secure Web Gateway solution
Знакомство с Symantec ProxySG Secure Web Gateway
• Overview of common issues related to internal resources, external dependencies, SSL interception,
Описание функций прокси-сервера
and• policy
efficiency
• Отличие прокси-серверов и межсетевых экранов

• Описание
Модуль
2: ключевых возможностей и преимуществ ProxySG
• Перечисление различных версий ProxySG

Exploring
• ДоступSysinfo
к онлайнFiles
ресурсам сообщества Symantec

• Description
Модуль 2:of how to generate sysinfo files and what information they contain
• Using
sysinfo files as a key tool in diagnosing troubleshooting issues
Варианты развертывания ProxySG
• Описание трех методов развертывания в сети
• Описание трех возможных ролей ProxySG

Модуль 3:
Консоль управления ProxySG (Management Console)

Модуль
3: связи между консолью управления и интерфейсом командной строки (CLI) ProxySG
• Описание
Troubleshooting
Issues
Related
to Authentication
• Описание первичных
функций
основных
областей консоли управления
• Использование консоли управления для доступа к встроенной справке и документации Symantec о

• Methods
продуктеfor diagnosing and solving issues related to authentication, focusing on IWA direct and
IWA BCAAA realms.
Модульissues
4:
• Includes
related to surrogate credentials and Schannel congestion
Перехват трафика с помощью прокси-сервисов

Модуль 4:
• Описание функций
прокси-сервисов,
listener’ов и типов прокси
Troubleshooting
Issues
Related to DNS
• Описание трех наиболее общих прокси-сервисов

• Объяснение,
как настройки
перехвата
и пропуска
на сетевой трафик, проходящий
• Methods
for diagnosing
and solving
issues
related(bypass)
to DNSвлияют
lookups
через
ProxySG
• Includes both forward and reverse DNS lookups, and DNS imputing
• Знакомство с функциями общих глобальных настроек прокси-сервисов

Модуль 5:
Модуль 5:
Troubleshooting SSL Interception Issues
Hypertext Transfer Protocol

• Methods
for diagnosing
and solving
issues related
to SSL interception
• Понимание,
как инициируется
соединение
на транспортном
уровне
• Идентификация
адреса issues
HTTP URL
• Includes
connectionкомпонентов
and performance
• Знакомство с двумя типами HTTP-сообщений: запрос и ответ

• Знакомство
с распространенными кодами ответа
Модуль
6:
Troubleshooting
Performance Issues Related to Policy Efficiency
Модуль 6:
Знакомство
с Visual Policy
Managerthrough tips for creating more efficient policies
• Methods
for optimizing
performance
• Описание связи между VPM, CPL и консолью управления Management Console
• Описание порядка обработки слоев и правил политики по умолчанию
• Описание триггеров и действий, которые можно использовать при составлении политики
• Определение типов объектов, которые поддерживает VPM
• Описание некоторых лучших практик, которым можно следовать при использовании VPM для написания
политик
Модуль 7:
Фильтрация Web-контента
• Описание основных концепций веб-фильтрации
• Описание основных баз данных категорий сайтов
• Описание типов категорий, используемых для определения политик
• Описание совместной работы WebFilter и WebPulse
Модуль 8:
Использование сервисов Threat Intelligence для защиты сети
• Понимание работы Intelligence Services как части Symantec Global Intelligence Network
• Понимание работы Geolocation и Threat Risk Levels и их использование в политиках
Модуль 9:
Обеспечение безопасной загрузки
• Описание способов передачи вредоносного ПО через HTTP
• Описание методов, преимуществ и недостатков определения типа файла
• Описание некоторых моментов, которые нужно учитывать при принятии решения о блокировании
контента, как возможного источника вредоносного ПО

