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Готовим кадры для ИТ с 1997 г.

Обзор программы Сетевой академии
•

Международная программа по изучению
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) и развитию навыков
межличностного общения.

•

Cisco сотрудничает с государственными
и общественными организациями, включая
9 500 школ и вузов по всему миру.

•

Курсы проводятся в кампусах или через
Интернет в облачной среде для совместной
работы.

•

Студенты получают практические знания и
проходят профессиональную подготовку для
работы в эру Всеобъемлющего Интернета.

•

1 млн студентов регистрируются каждый год.

Что обеспечивает Сетевая академия Cisco
Готовое решение для образовательных учреждений
1. Эффективный учебный план и инструменты обучения

2. Скидки на прохождение сертификационных экзаменов
и покупку оборудования
3. Подготовка инструкторов, сообщества поддержки,
курсы повышения квалификации
4. Обучающие веб-ресурсы и журналы успеваемости
5. Моделирование, игры, контрольные работы,
аттестации в онлайн-режиме
6. Круглосуточная поддержка инструкторов
и студентов через Интернет

Преимущества для студентов
•

Опытные инструкторы, преподающие в аудитории

•

Насыщенные курсы, материалы в Интернете

•

Индивидуальные занятия и самостоятельное обучение

•

Навыки, необходимые в XXI веке

•

Текущие аттестации и персональная обратная связь

•

Лабораторные работы, выполняемые коллективно или
индивидуально

•

Подготовка к получению сертификатов международного образца

•

Путь к высшему образованию и успешной карьере

•

Глобальные сообщества поддержки, инструменты построения
карьеры, общение с коллегами

•

Сетевая академия Cisco также продвигает идею обучения женщин
для работы в сфере ИКТ. Процент женщин в числе студентов
академий неизменно растет

Варианты прохождения курсов

Под руководством инструктора

Самостоятельное обучение

Открытые курсы под руководством
инструктора, которые проходят в аудитории,
дистанционно или в смешанном режиме.

Интернет-курсы с самостоятельной
регистрацией, которые студенты проходят
самостоятельно, иногда за установленный
период времени. Курсы для самостоятельного
обучения включают подкасты.

Сетевой академии Cisco
Ознакомительные
• Introduction to IoT
• Introduction to Cybersecurity
• Get Connected

Базовые
•
•
•
•

Планирование карьеры в области ИТ
• Packet Tracer Know How
• Linux Unhatched

Серия:
• Be Your Own Boss
• Вебинары, посвященные
карьере в области ИТ

Подготовка к началу карьеры в области ИТ

IT Essentials
NDG Linux Essentials
Cybersecurity Essentials
Networking Essentials

• CPA: Programming Essentials in C++
• Mobility Fundamentals
• Entrepreneurship

IoT Fundamentals:
• Connecting Things*
• Big Data and Analytics*
• Hackathon Playbook*

Работа на
результат
Сочетайте
ваши навыки
• Packet Tracer

Профессиональные
CCNA Routing & Switching:
• Введение в сетевые технологии
• Основы маршрутизации и коммутации
• Масштабирование сетей
• Подключение сетей

• Конкурс Cisco
NetRiders

Начало карьеры в области ИТ
CCNP Routing & Switching:
• ROUTE
• SWITCH
• TSHOOT

CCNA Security
CCNA Cyber Ops**

• Программы стажировки

Linux NDG:
• Linux I
• Linux II

• Региональные хакатоны

• Региональные ИТ-конкурсы

* Выпуск ожидается в течение 6 месяцев
** Выпуск ожидается во второй половине 2017 г.

Информация о курсах:
ознакомительные

Введение в Интернет вещей
Курс Introduction to IoT («Введение в Интернет вещей») знакомит слушателей
с технологиями, лежащими в основе Интернета вещей, а также с карьерными
и социальными возможностями, открывшимися благодаря растущему числу
сетевых соединений между людьми, процессами, данными и объектами
физического мира.
Для студентов, желающих лучше понимать тенденции, технологии
и карьерные возможности, связанные с Интернетом вещей.
Этот курс закладывает основу для дальнейшего прохождения курсов
уровня CCNA.

•

Пять модулей с интерактивными материалами, созданными при участии
экспертов в области Интернета вещей.

•

Упражнения, видеоматериалы и симуляции для расширения
возможностей обучения.

•

Предварительное тестирование, задания по модулям
и финальный экзамен.

Целевая аудитория: широкий круг слушателей
Входные требования: нет
Языки: арабский, китайский упрощенный, китайский
традиционный, английский, французский, немецкий, итальянский,
японский, корейский, португальский (бразильский вариант),
русский, испанский
Форма обучения: под руководством инструктора или
самостоятельно
Примерное время прохождения: 20 часов
Следующий рекомендуемый курс: IT Essentials или CCNA R&S
Introduction to Networks

Введение
в кибербезопасность
Курс Introduction to Cybersecurity («Введение в кибербезопасность»)
изучает современные тенденции, угрозы и принципы обеспечения
безопасности в киберпространстве, а также вопросы защиты
персональных и корпоративных данных.

Вы научитесь защищать персональные данные и обеспечивать
конфиденциальность в глобальных и социальных сетях, а также
узнаете, почему все больше и больше ИТ-профессий требуют знания
и понимания основ кибербезопасности.

•

5 модулей

•

Интерактивные и традиционные учебные материалы

•

Восемь занятий и семь лабораторных работ, помогающих
закрепить полученные знания

•

Четыре контрольных работы и один финальный экзамен

•

Ссылки на связанные ресурсы

Целевая аудитория: широкий круг слушателей, учащиеся
старших классов, студенты колледжей
Входные требования: нет
Языки: китайский упрощенный, английский
Форма обучения: под руководством инструктора или
самостоятельно

Примерное время прохождения: 15 часов
Рекомендуемый следующий курс: Cybersecurity Essentials (курс
будет выпущен осенью 2016 г.)

Get Connected
Курс Get Connected («Подключайтесь») знакомит слушателей
с Интернетом и различными социальными сетями. Говорящие
персонажи и устройства облегчают обучение для слушателей,
не знакомых с ИТ.

Курс Get Connected охватывает базовые технологии для организации
связи и совместной работы, а также важные навыки, необходимые
для карьерного роста в условиях глобализации.
Целевая аудитория: широкий круг слушателей и учащиеся
старших классов, не знакомые с ИТ.

•

5 глав

•

Иллюстрации и текст помогают изучать материал

•

Видеоматериалы и упражнения

•

Контрольные работы

Входные требования: нет
Языки: английский, французский, немецкий, итальянский,
португальский (бразильский вариант), испанский, китайский
упрощенный
Форма обучения: под руководством инструктора или
самостоятельно
Примерное время прохождения: 30 часов
Следующий рекомендуемый курс: IT Essentials

Linux Unhatched
Курс Linux Unhatched («Linux не вылупившийся») соответсвует
требованиям Linux в экзамене CompTIA A+ 220-902, предоставляет
базовую установку и конфигурацию программного обеспечения Linux и
знакомит с командной строкой Linux.

Курс NDG Linux Unhatched помогает слушателям приобрести знания
Linux с помощью бесплатного обучающего курса, доступного в
онлайн режиме.
Целевая аудитория: широкий круг слушателей и
учащиеся старших классов, не знакомые с ИТ.

•

1 Модуль

Входные требования: нет

•

20 страниц

Форма обучения: самостоятельно

•

Интегрированная виртуальная машина для освоения команд Linux

Примерное время прохождения : 6-8 часов

•

1 контрольная работа

Следующий рекомендуемый курс: Linux Essentials

Серия Packet Tracer Know How
Серия курсов Packet Tracer Know How предназначена для тех, кто не
знаком с Cisco Packet Tracer и желает самостоятельно изучить
возможности этого инструмента. Cisco Packet Tracer применяется во
многих курсах Сетевой академии. Курсы Packet Tracer доступны на ПК
и мобильных устройствах. (Android и iOS)

Благодаря курсам Packet Tracer Know How инструкторы и слушатели
получат практические рекомендации по использованию Cisco Packet
Tracer в качестве эффективного инструмента обучения и проверки
знаний.

•

Файлы и демонстрации

•

Практическое занятие

•

Видеозаписи

•

Контрольная работа

Целевая аудитория: широкий круг слушателей
Входные требования: нет
Языки: английский, французский
Форма обучения: под руководством инструктора или
самостоятельно
Примерное время прохождения: 1 час

Серия Be Your Own Boss
Изучая курс Be Your Own Boss серии Technopreneur, студенты
получают практические знания и рекомендации, которые помогут им
в будущем успешно запустить собственные технологические проекты.
В курс включены видеопрезентации, записанные предпринимателями
со всего мира, которые делятся своим успешным опытом.

Студенты технологических специальностей, желающие приобрести
навыки предпринимательства для организации успешного бизнеса
в сфере технологий.

•

8 модулей

•

Успешные предприниматели в сфере технологий рассказывают
о своем опыте в видеороликах

•

Тесты и опросы по каждому модулю

Целевая аудитория: широкий круг слушателей
Входные требования: нет
Языки: английский
Форма обучения: под руководством инструктора или
самостоятельно
Примерное время прохождения: 8 часов
Рекомендуемый следующий курс: Entrepreneurship

Информация о курсах:
базовые

IT Essentials
Курс IT Essentials («Основы ИТ») охватывает базовые компьютерные
и профессиональные навыки, необходимые для начала карьеры в сфере ИТ.
Слушатели применяют полученные навыки и знания, выполняя установку
и настройку компьютеров, мобильных устройств и программного обеспечения,
в том числе поиск и устранение неполадок.
Курс соответствует требованиям сертификации CompTIA A+, что важно для
студентов, желающих приобрести базовые навыки работы с аппаратным
и программным обеспечением, чтобы начать карьеру в сфере технической
поддержки.
Этот курс закладывает основу для дальнейшего прохождения курсов уровня
CCNA.

Целевая аудитория: учащиеся старших классов, получающие
профессиональное образование, студенты колледжей
Входные требования: нет

•

14 глав

•

99 практических лабораторных работ и 29 интерактивных занятий

•

Инструменты обучения: Cisco Packet Tracer, виртуальный ноутбук
и виртуальный настольный компьютер

•

14 экзаменов по главам, 1 промежуточный экзамен, 1 экзамен для
проверки навыков, 1 тренировочный финальный экзамен, 1 финальный
экзамен, 1 оценка на основе приобретенных навыков и 2 практических
экзамена для сертификации CompTIA A+

Языки: арабский, китайский упрощенный и традиционный,
хорватский, английский, французский, немецкий, иврит,
венгерский, итальянский, японский, польский, португальский
(бразильский вариант), румынский, русский, испанский, турецкий,
украинский
Форма обучения: под руководством инструктора
Примерное время прохождения: 70 часов
Следующий рекомендуемый курс: CCNA R&S Введение
в сетевые технологии

Networking Essentials
Курс Networking Essentials («Основы Сетей») знакомит слушателей с сетевыми
технологиями в той среде, которой студенты пребывают в ежедневной жизни,
например, маленький офис и домашний (SOHO) офис. Курс представляет
собой практические занятия с использованием реального оборудования и
инструмента Packet Tracer.

Вы приобретете необходимые навыки для начала карьеры в сфере
установки SOHO сетей. Курс также помогает студентам развить навыки
необходимые в работе технического специалиста по сетям, установщика
кабелей, и технического специалиста службы поддержки. Курс Networking
Essentials создает базу для последующего прохождения курса CCNA R&S.
Студентам обучающимся не по техническим направлением данный курс
будет полезен в качестве введения в ИТ и сети.

Целевая аудитория: студенты колледжей с двухгодичными программами обучения, студенты колледжей и
университетов, не знакомых с ИТ

•

9 глав

•

19 практических лабораторных работ

•

17 файлов Cisco Packet Tracer

Форма обучения: под руководством инструктора

•

1 экзамен для проверки навыков

Примерное время прохождения: 70 часов

•

9 экзаменов по главам, 1 экзамен для проверки навыков,
1 тренировочный финальный экзамен, 1 финальный экзамен

Следующий рекомендуемый курс: CCNA R&S Введение
в сетевые технологии, Введение в Интернет Вещей

Входные требования: нет
Языки: Английский

Cybersecurity Essentials
Курс Cybersecurity Essentials («Основы Кибербезопсности») охватывает
базовые знания и необходимые навыки для всех доменов
кибербезопасности ,включая информационную безопасность,
системную безопасность, сетевую безопасность, этику и законы,
защиту и предупреждения последствий, применяемых для защиты
бизнеса.
Этот курс рекомендован для студентов которые планируют
обучаться сертификации CCNA. Курс предоставляет
фундаментальные навыки безопасности для начинающих в сфере
сетей и безопасности.

Целевая аудитория:: студенты колледжей с двухгодичными программами обучения

Входные требования Introduction to Cybersecurity
(«Введение в кибербезопасность»)

•

8 глав

•

34 интерактивных занятий, 10 Cisco Packet Tracer занятий, 12
практических лабораторных работ для закрепления пройденного
материала

Языки: Английский

•

8 экзаменов по главам, 1 финальный экзамен

Примерное время прохождения: : 30 часов

•

Ссылки на связанные ресурсы

Следующий рекомендуемый курс: CCNA R&S Введение
в сетевые технологии

Форма обучения: под руководством инструктора или
самостоятельно

NDG Linux Essentials
Курс Linux Essentials, разработанный компанией NDG (партнером Сетевой
академии), знакомит слушателей с основами операционной системы Linux,
командной строкой и базовыми концепциями программ с открытым исходным
кодом.
Для прохождения курса используется виртуальная машина Linux, позволяющая
студентам экспериментировать с командами этой ОС.

Полученные знания об операционной системе Linux, средствах
программирования с открытым исходным кодом, а также о Всеобъемлющем
Интернете (IoE) выгодно дополнят вашу подготовку в области сетевых
технологий. Соответствует программе сертификации Linux Essentials
Professional Development Профессионального института Linux (LPI).

Целевая аудитория: учащиеся старших классов и студенты
колледжей
Входные требования: нет

•

16 глав

Языки: английский

•

Интегрированная виртуальная машина для освоения команд Linux

•

13 лабораторных упражнений

Форма обучения: под руководством инструктора или
самостоятельно

•

Практические упражнения

Примерное время прохождения: 70 часов

•

Экзамены по главам, промежуточный экзамен и финальный экзамен

Следующий рекомендуемый курс: CCNA R&S Введение
в сетевые технологии

CPA: Programming Essentials in C++
Курс охватывает базовые навыки программирования на языке C++,
а также важнейшие принципы и методы объектно-ориентированного
программирования.

Вы приобретете необходимые навыки для успешного начала
карьеры программиста в таких сферах, как разработка программного
обеспечения, проектирование сетей и администрирование системы.
Курс соответствует требованиям сертификации CPA
Целевая аудитория: учащиеся старших классов, студенты
колледжей

•

Восемь модулей с интерактивными учебными материалами

Входные требования: нет

•

Более 100 практических лабораторных работ

Языки: английский

•

Экзамены по главам и финальные экзамены

Форма обучения: под руководством инструктора
Примерное время прохождения: 70 часов
Рекомендуемый следующий курс: IoT Fundamentals, CCNA
R&S, NDG Linux Essentials

Серия вебинаров по основам мобильных
сетей Mobility Fundamentals
Вебинары по основам мобильных технологий Mobility Fundamentals знакомят
студентов с технологиями беспроводных сетей и мобильности в эру цифровой
трансформации, начиная с азов — стандартов технологий беспроводного
доступа.

• К 2020 г. число устройств,
подключенных к сети, достигнет
50 миллиардов.
• Темпы распространения смартфонов
и планшетов ежегодно увеличиваются
более чем на 70 %.
• В 2014 г. более 60 % проданных сетевых
устройств не имели порта для
проводного подключения.

Темы этих курсов, разработанных инструкторами, охватывают проектирование
беспроводных локальных сетей и мобильные приложения. Предусмотрены пять
модулей.

Слушатели курсов IT Essentials («Основы ИТ») или CCNA R&S, желающие
повысить свою квалификацию, смогут расширить карьерные возможности за
счет знаний о технологиях беспроводной и мобильной связи.

Рост

Целевая аудитория: учащиеся старших классов, студенты
колледжей

•

Несколько модулей с мультимедийными материалами

•

Видеозаписи с участием инструкторов Сетевой академии

•

Упражнения для закрепления пройденного, включая упражнения в Cisco
Packet Tracer

•

Аттестации, включая контрольные работы по модулям

•

Сертификат об окончании каждого модуля

Входные требования: нет
Языки: английский
Прохождение курса: самостоятельно
Приблизительная продолжительность: 1,5 ч
Рекомендуемый следующий курс: серия курсов Mobility
Fundamentals

Entrepreneurship
Курс Entrepreneurship поможет студентам дополнить их знания в сфере
ИТ, полученные на курсе CCNA R&S, навыками управления бизнесом
и финансами, научиться мыслить и вести себя как предприниматели.
Студенты проходят обучение, разбирая интерактивные примеры из
практики.

Предназначен для студентов, желающих дополнить опыт в сфере ИТ
новыми знаниями в области предпринимательства, развития бизнеса
и управления финансами.

•

7 модулей

•

Модули включают интерактивные примеры из практики
и видеоматериалы, укрепляющие навыки управления бизнесом

•

Контрольные работы по каждому модулю

•

Дискуссионный форум

Целевая аудитория: учащиеся старших классов, студенты колледжей
Входные требования: нет; для успешного выполнения лабораторных
работ рекомендуется пройти курс CCNA R&S
Языки: арабский, китайский традиционный, китайский упрощенный,
английский, французский, итальянский, португальский (бразильский
вариант) и испанский
Форма обучения: под руководством инструктора или самостоятельно
Примерное время прохождения: 15 часов
Дополнительный курс: Be Your Own Boss

Информация о курсах:
профессиональные

Четыре курса учебной программы CCNA R&S
помогут освоить принципы работы
компьютерных сетей — от протоколов и служб
до управления сетями. Особое внимание
уделяется практическим занятиям и навыкам,
необходимым для успешного начала карьеры,
включая решение практических задач
и совместную работу.

Курсы соответствуют требованиям
сертификации Cisco CCENT (курсы 1 и 2)
и Cisco CCNA R&S (курсы 3 и 4). Студенты
приобретают навыки, позволяющие стать
администраторами, инженерами или
менеджерами сетей.

• Четыре курса: Введение в сетевые технологии,
Основы маршрутизации и коммутации,
Масштабирование сетей, Подключение сетей
• Практические лабораторные работы и упражнения в Cisco
Packet Tracer, моделирующие работу с сетью
• Видеоматериалы и упражнения для закрепления пройденного
• Контрольные работы и экзамены для оценки результатов
обучения

Целевая аудитория: студенты, желающие начать карьеру в сфере ИТ
Входные требования: нет; перед прохождением курса CCNA R&S многие студенты, получающие профессиональное
образование, предварительно проходят курс IT Essentials или иной аналогичный курс
Языки: арабский, китайский упрощенный, английский, французский, японский, португальский (бразильский вариант), русский,
испанский (курсы 1 и 2 также доступны на немецком, венгерском и турецком; курс 1 доступен на румынском)
Форма обучения: под руководством инструктора
Примерное время прохождения: 280 часов
Рекомендуемый следующий курс: CCNA Security или CCNP R&S

CCNA R&S:
Введение в сетевые технологии
Первый курс учебной программы CCNA Routing and Switching знакомит
слушателей с архитектурой, структурой, функциями
и компонентами Интернета и других компьютерных сетей.
Студенты изучают базовые принципы функционирования сетей.

По окончании этого курса вы сможете создавать простые локальные
сети, выполнять базовую настройку маршрутизаторов и коммутаторов,
а также применять схемы IP-адресации.

•

11 глав

•

33 практические лабораторные работы и 1 работа по проверке
практических навыков

•

Предварительный тест, 11 контрольных работ по главам,
2 контрольные работы по разделам, 11 экзаменов по главам
и 1 финальный экзамен

•

2 контрольные работы в Cisco Packet Tracer

Целевая аудитория: учащиеся старших классов, получающие
профильное образование, студенты колледжей, получающие
образование в области сетевых или инженерных технологий
Входные требования: нет
Языки: арабский, китайский упрощенный, китайский
традиционный, хорватский, английский, французский, немецкий,
венгерский, японский, португальский (бразильский вариант),
польский, румынский, русский, испанский, турецкий
Форма обучения: под руководством инструктора
Примерное время прохождения: 70 часов
Следующий рекомендуемый курс: CCNA R&S: Основы
маршрутизации и коммутации

CCNA R&S:
Основы маршрутизации и коммутации
Второй курс учебной программы CCNA Routing and Switching знакомит
слушателей с архитектурой и компонентами небольших сетей, освещая
вопросы эксплуатации маршрутизаторов и коммутаторов.
Учащиеся научатся настраивать основные параметры маршрутизатора
и коммутатора.
Студенты получают знания, необходимые для подготовки
к сертификации CCENT, а также приобретают навыки, позволяющие
начать карьеру технического специалиста по сетям и перейти
к дальнейшей сертификации.
Целевая аудитория: учащиеся старших классов, получающие
профильное образование, студенты колледжей, получающие
образование в области сетевых или инженерных технологий

•

9 глав

•

19 лабораторных работ и 2 работы по проверке практических
навыков

Входные требования: курс CCNA R&S: Введение в сетевые
технологии

•

Предварительный тест, 9 контрольных работ по главам,
2 контрольные работы по разделам, 9 экзаменов по главам
и 1 финальный экзамен

Языки: арабский, китайский упрощенный и традиционный,
английский, французский, немецкий, венгерский, японский,
португальский (бразильский вариант), польский, русский,
испанский, турецкий

•

2 контрольные работы в Cisco Packet Tracer

Форма обучения: под руководством инструктора
Примерное время прохождения: 70 часов
Следующий рекомендуемый курс: CCNA R&S:
Масштабирование сетей или CCNA Security

CCNA R&S:
Масштабирование сетей
В третьем курсе учебной программы CCNA Routing and Switching
рассматриваются ключевые компоненты и архитектура больших и сложных
сетей, а также особенности эксплуатации маршрутизаторов и коммутаторов
в таких сетях.

Студенты осваивают настройку расширенных функций маршрутизаторов
и коммутаторов, включая поиск и устранение неполадок, и учатся решать
типовые проблемы, связанные с протоколами в сетях IPv4 и IPv6.

•

11 глав

•

33 практические лабораторные работы и 1 работа по проверке
практических навыков

•

Предварительный тест, 11 контрольных работ по главам, 2 контрольные
работы по разделам, 11 экзаменов по главам и 1 финальный экзамен

•

2 контрольные работы в Cisco Packet Tracer

Целевая аудитория: студенты колледжей с двухи четырехгодичными программами обучения, получающие
образование в области сетевых или инженерных технологий
Входные требования: нет
Языки: арабский, китайский упрощенный, английский,
французский, японский, португальский (бразильский вариант),
русский, испанский
Форма обучения: под руководством инструктора
Примерное время прохождения: 70 часов

Следующий рекомендуемый курс: CCNA R&S: Подключение
сетей

CCNA R&S:
Подключение сетей
Четвертый (финальный) курс учебной программы CCNA Routing and
Switching знакомит слушателей с технологиями WAN и сетевыми
сервисами, на основе которых функционируют конвергентные
приложения в сложной сети.

Студенты приобретают следующие навыки: настройка сетевых
устройств, поиск и устранение неполадок, организация виртуальных
частных сетей. Полученные знания позволяют начать подготовку
к сертификации CCNA R&S.
Целевая аудитория: учащиеся старших классов, получающие
профессиональное образование, студенты колледжей с двухи четырехгодичными программами обучения, получающие
образование в области сетевых или инженерных технологий

•

9 глав

•

12 лабораторных работ и 1 работа по проверке практических
навыков

•

Предварительный тест, 9 контрольных работ по главам,
2 контрольные работы по разделам, 9 экзаменов по главам
и 1 финальный экзамен

Входные требования: курс CCNA R&S: Масштабирование сетей

•

2 контрольные работы в Cisco Packet Tracer

Форма обучения: под руководством инструктора

Языки: арабский, китайский упрощенный, английский,
французский, японский, польский, португальский (бразильский
вариант), русский, испанский
Примерное время прохождения: 70 часов
Следующий рекомендуемый курс: CCNA Security или CCNP
R&S ROUTE

Три курса CCNP Routing & Switching дают
полное представление о принципах
организации сетей корпоративного
уровня, раскрывая сложные вопросы
маршрутизации, коммутации
и устранения неполадок.
В обучении используются методики,
помогающие студентам подготовиться
к началу карьеры.

Студенты вузов, которые желают
набраться практического опыта,
получить сертификат Cisco CCNP R&S
и углубить знания в области
маршрутизации, коммутации
и устранения неполадок в больших
и сложных сетях.

•

3 курса: CCNP R&S ROUTE: Implementing IP
Routing, CCNP R&S SWITCH: Implementing IP
Switched Networks, а также CCNP R&S TSHOOT:
Troubleshooting and Maintaining IP Networks.

•

Практические лабораторные работы

•

Учебники издательства Cisco Press

•

Экзамены по главам и финальные экзамены

Целевая аудитория: студенты колледжей, получающие образование в области сетевых или инженерных
технологий
Входные требования: CCNA R&S, курсы 1–4
Языки: английский
Форма обучения: под руководством инструктора, на основе учебных пособий
Примерное время прохождения: 210 часов

CCNA Security
Курс CCNA Security знакомит слушателей с основными понятиями в области
информационной безопасности и позволяет приобрести навыки мониторинга
и защиты компьютерных сетей для сохранения целостности и доступности
данных и устройств.
Особое внимание уделяется практическому применению навыков,
необходимых для решения задач проектирования, внедрения и управления
применительно к системам обеспечения безопасности сети.

Студенты CCNA R&S, которые желают получить знания в области
безопасности сетей и данных, чтобы пройти сертификацию Cisco CCNA
Security и работать в качестве специалиста по сетевой безопасности.

•

11 глав, тесты и экзамены по главам

•

13 упражнений Cisco® Packet Tracer и одна работа по проверке навыков
в Packet Tracer

•

16 практических лабораторных работ

•

По одному: предварительный тест, тренировочный сертификационный
экзамен, тренировочный финальный экзамен, финальный экзамен
и аттестация по проверке приобретенных навыков

Целевая аудитория: студенты колледжей с двухи четырехгодичными программами обучения, получающие
образование в области сетевых или инженерных технологий
Входные требования: курс CCNA R&S: Масштабирование сетей
Языки: английский
Форма обучения: под руководством инструктора
Примерное время прохождения: 70 часов
Рекомендуемый следующий курс: CCNP R&S ROUTE

Учебная программа NDG Linux разработана
компанией NDG, которая является партнером
Сетевой академии. Программа состоит из двух
курсов и предназначена для начинающих
системных администраторов Linux.
Работая на виртуальных машинах под
управлением Linux, студенты приобретают
следующие навыки: выполнение служебных задач
при помощи командной сроки, установка
и настройка Linux, настройка базовых сетевых
параметров.

Курс NDG Linux поможет начать карьеру
в таких сферах, как облачные вычисления,
кибербезопасность, информационные
системы, сетевые технологии,
программирование, разработка
программного обеспечения и большие
данные.
Курс соответствует требованиям
сертификации Linux Professional Institute
LPIC-1и CompTIA Linux+ Powered by LPI.

Целевая аудитория: студенты колледжей
Входные требования: нет; рекомендуется пройти курс NDG Linux Essentials или аналогичный
Языки: английский
Форма обучения: под руководством инструктора или самостоятельно
Стоимость: 39,95 долл. США за курс на одного учащегося
Примерное время прохождения: 140 часов

•
•
•
•
•

Два курса продолжительностью в один семестр:
Linux I NDG, Linux II от компании NDG
Более высокий уровень сложности по сравнению с курсом
Linux Essentials
Интегрированная виртуальная машина для освоения
команд Linux
Практические лабораторные работы и занятия
Экзамены по главам, экзамены в середине курса,
финальные экзамены

Работа на результат
Сочетайте ваши навыки
• Курсы академии
• Packet Tracer

• Конкурс Cisco NetRiders
• Программы стажировки
• Региональные ИТ-конкурсы

Packet Tracer – инновационный инструмент
симуляции и визуализации, используемый на
лекциях, в лабораторных работах, играх, для
выполнения домашних и контрольных работ, для
проведения соревнований. Используется в курсах:
• CCNA Routing & Switching
• CCNA Security
• IT Essentials
• Intro to the Internet of Things
• Mobility Fundamentals

Среда обучения с инструментом
моделирования Packet Tracer помогает
приобрести важные для карьеры навыки,
такие как работа в команде, критическое
мышление и творческий подход к решению
задач.

Cisco Packet Tracer является неотъемлемой частью учебного процесса в Сетевой академии
и решает следующие задачи.
•
•
•
•
•

Моделирование
Визуализация
Разработка
Оценка
Возможности совместной работы

Этот инструмент облегчает изучение сложных технологических концепций.

•

Cisco Packet Tracer (PT)

•

Мобильная версия PT для ОС Android

•

Мобильная версия PT для ОС iOS

•

Игровые компоненты PT

Участвуя в конкурсах NetRiders,
студенты приобретают практический опыт
в соревновательной среде. Конкурсы дают
участникам возможность испытать собственные
технические навыки и личные качества, выявить
свои слабые стороны, продемонстрировать
и углубить знания в области сетевых технологий,
приобрести опыт совместной работы
и познакомиться с потенциальными коллегами
из самых разных уголков земного шара.

•
•
•
•
•
•

Конкурсы Cisco NetRiders — это отличная возможность
применить все полученные навыки и знания, работая
в коллективе над решением сложной реальной задачи,
смоделированной организаторами конкурса. Участники
конкурсов смогут гораздо яснее осознать свои сильные
стороны и понять, как они влияют на результат. Такое
понимание, в свою очередь, поможет успешно
представить свои преимущества потенциальному
работодателю.

•

CCNA R&S

•

CCENT

•

IT Essentials

Поощрение выдающихся достижений участников.
Практический опыт работы в соревновательной среде.
Возможность привлечь внимание потенциальных работодателей, чтобы начать карьеру
и стажировку.
Общение с профессионалами высшего класса.
Совместная работа со студентами из самых разных стран.
Возможность выиграть призы, среди которых недельная групповая поездка в штаб-квартиру Cisco
(Сан-Хосе, Калифорния) для победителей конкурсов со всего мира.

