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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак. часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Design & Architecture 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: CCDP 

Обзор 

О курсе 

Данный курс позволит слушателям выполнять концептуальное, промежуточное и 

детализированное проектирование сетевой инфраструктуры, поддерживающей необходимые 

решения через интеллектуальные сетевые службы, для получения эффективной 

производительности, масштабируемости и доступности. Слушатели смогут применять 

комплексные модели сетевых решений Cisco и рекомендованные методы проектирования для 

предоставления стабильных корпоративных решений внутренней сети. В курсе содержатся 

концепции и примеры, необходимые для проектирования конвергентных корпоративных сетей. В 

версии 3.0 в курс добавлена адресация программно-определенных сетей (SDN). На базе курса 

“Проектирование распределенных сетей Cisco» (DESGN 3.0) слушатели данного курса изучат 

дополнительные аспекты модульного проектирования кампуса, продвинутого проектирования 

адресации и маршрутизации, проектирования служб WAN, корпоративных ЦОД и проектирования 

безопасности. 

Профиль аудитории 

Курс ориентирован на инженеров, занимающихся обследованием, проектированием, установкой 

и наладкой сетей; менеджеров, предлагающих заказчикам сетевые решения и сотрудников в чьи 

обязанности, входит проектирование сетей. 

Курс может быть использован для подготовки к сертификации Cisco Certified Design Professional 

(CCDP). 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Проектировать внутреннюю маршрутизацию для корпоративных сетей. 

 Проектировать BGP-маршрутизацию для корпоративных сетей. 

 Проектировать корпоративную WAN связь. 

 Проектировать интеграцию корпоративного ЦОД. 

 Проектировать безопасность служб в корпоративной сети. 

 Проектировать QoS для оптимизированных пользовательских возможностей. 

 Проектировать корпоративный переход на IPv6. 

 Проектировать корпоративную сеть многоадресной передачи (Multicast Network). 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Корпоративная связь и высокая доступность (High-Availability) 

Модуль 2. Проектирование BGP 

Модуль 3. Проектирование глобальной сети (WAN) 

Модуль 4. Интеграция корпоративного ЦОД 

Модуль 5. Проектирование безопасности сервисов 

Модуль 6. Проектирование QoS для оптимизированных пользовательских возможностей 

Модуль 7. Переход на IPv6 
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Модуль 8. Проектирование IP многоадресной передачи (Multicast) 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

• Обладать знаниями в области межсетевого взаимодействия, продуктов Cisco и 

возможностей Cisco IOS. 

• Обладать знаниями и навыками в объеме сертификации «Cisco Certified Network 

Associate» (CCNA). 

• Пройти обучение или обладать знаниями и навыками в объеме курса «DESGN – 

Проектирование распределённых сетей Cisco». 

• Пройти обучение или обладать знаниями и навыками в объеме курса «SWITCH – IP-

коммутация на базе оборудования Cisco». 

• Пройти обучение или обладать знаниями и навыками в объеме курса «ROUTE – IP-

маршрутизация на базе оборудования Cisco». 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

