
 
 

 
1 

CCNAX v.3: Создание сетей на базе оборудования Cisco: 

Ускоренный курс 
CCNAX v.3: Создание сетей на базе оборудования Cisco: Ускоренный курс 

 

 

Содержание 

Краткая информация ............................................................................................................................... 2 

Обзор ........................................................................................................................................................ 2 

Профиль аудитории ............................................................................................................................ 2 

По окончании курса ............................................................................................................................. 2 

Детальная информация о курсе ......................................................................................................... 2 

Предварительные требования ........................................................................................................... 3 

Дополнительная информация............................................................................................................ 3 

 

  



 
 

2 
 

Краткая информация 
Длительность: 5 дней (60 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Cisco 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: CCNA 

 

Обзор 

Профиль аудитории 

 Инженеры сопровождения и технической поддержки. 

 Специалисты технических и инженерных служб 

 Системные администраторы 
 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описывать функционирование сетей, идентифицировать основные компоненты сетей и их 
функции, понимать эталонную модель OSI 

 Понимать процесс передачи пакетов от хоста к хосту, понимать работу сетей Ethernetи 

создавать коммутируемые сети с поддержкой VLAN, транков и протокола SpanningTree. 

 Описывать причины увеличения числа способов подключения к локальным сетям и сами 
способы, с концентрацией внимания на беспроводных подключениях. 

 Настраивать и проверять подключения к глобальным сетям на маршрутизаторах Cisco, 
такие как HDLCи PPP, а также настраивать NATи статическую маршрутизацию. 

 Использовать интерфейс командной строки для обнаружения соседних сетевых устройств; 

управлять загрузкой и конфигурациями маршрутизаторов. 

 Описывать концепции маршрутизации и их применимость в средних сетях; понимать 
категории протоколов динамической маршрутизации, такие как дистанционно-векторные 

протоколы и протоколы состояния канала; выполнять конфигурирование протокола RIP. 

 Определять необходимость использования в сети списков контроля доступа (ACL), 
выполнять их конфигурирование, проверку и решать возможные проблемы, связанные с 

использованием ACL. 

 Описывать необходимость применения в сети технологий NAT/ PAT, выполнять 
конфигурирование NAT/ PAT; понимать адресацию протокола IPv6 и выполнять его 
конфигурирование на маршрутизаторе; выполнять конфигурирование и проверку 
протокола FrameRelay. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Построение простой сети 

Модуль 2. Коммутация 

Модуль 3. Беспроводные сети (WiFi) 

Модуль 4. Подключения к локальным сетям 

Модуль 5. Подключения к глобальным сетям 

Модуль 6. Управление сетевой инфраструктурой 

Модуль 7. Построение средних маршрутизируемых сетей 

Модуль 8. Реализация протокола OSPFв пределах одной области 

Модуль 9. Протокол EIGRP 

Модуль 10. Списки контроля доступа 

Модуль 11. Управление адресным пространством 

http://www.flane.ru/certification/ccna-routing-switching
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Модуль 12. Подключение к глобальной сети с использованием FrameRelay 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Базовые знания об операционных системах 

 Базовый опыт работы с MicrosoftWindows 

 Базовый опыт работы с Интернет 

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

