
 

 
Стандартный пакет услуг для Nessus Professional  

 

1. Базовый курс обучения 
 
Вводное обучение по решению Nessus Professional (2 часа теоретическая 
и практическая часть). Обучение проводится удаленно, через сервис 
ZOOM или любые другие сервисы. В ходе обучения Вы узнаете: 

• как запустить базовое сканирование в Nessus Professional. 
• базовый анализ уязвимости в Nessus Professional. 
• измерение успешности сканирования с помощью Nessus Professional. 

• как сравнить базовую конфигурацию со стандартами, включая PCI DSS, 
CIS, HIPAA и DISA STIG. Проверка соответствия выполняется с 
использованием Nessus Professional. 
 
 

2. Часы консультаций 
 
Предоставляются следующие консультации по настройке и 
администрированию Nessus Professional (5 часов): 

1. Консультации по разворачиванию, выделению ресурсов и первичной 
настройки Nessus Professional. 

2. Консультации по настройке политик сканирования: 
- Host discovery scan;  
- Basic Network scan; 

- Credential scan and; 
- Compliance Audit scan. 

3. По созданию, наполнению и кастомизации отчетов в рамках функционала. 
4. По настройке SMTP и оповещений по электронной почте по требованиям 

заказчика. 

5. Консультации по управлению уровнем критичности уязвимостей в рамках 
Вашей компании. 
 
 

  



 

 
Премиум пакет услуг по Nessus Professional  

 
 

1. Продвинутый курс обучения 
 
Вводное обучение по решению Nessus Professional, проходит в течение (4 
часа теоретическая и практическая часть). Обучение проводится 
удаленно, через сервис ZOOM или любые другие сервисы. В ходе обучения 
Вы узнаете: 

• как запустить базовое сканирование в Nessus Professional. 
• базовый анализ уязвимости в Nessus Professional. 

• измерение успешности сканирования с помощью Nessus Professional. 
• как сравнить базовую конфигурацию со стандартами, включая PCI DSS, 

CIS, HIPAA и DISA STIG. Проверка соответствия выполняется с 
использованием Nessus Professional. 
 

2. Часы консультаций 
 
Предоставляются следующие консультации по настройке Nessus 
Professional (10 часов): 

1. Консультации по разворачиванию, выделению ресурсов и первичной 
настройки Nessus Professional. 

2. Консультации по настройке политик сканирования: 
- Host discovery scan;  
- Basic Network scan; 

- Credential scan and; 
- Compliance Audit scan. 

3. По созданию, наполнению и кастомизации отчетов в рамках функционала. 
4. По настройке SMTP и оповещений по электронной почте по требованиям 

заказчика. 

5. Консультации по управлению уровнем критичности уязвимостей в рамках 
Вашей компании. 

6. Эскалация кейсов технической поддержки на портале вендора. 
 
 

 


