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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Data Center 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: Cisco Certified Network Associate Data Center (CCNA Data 

Center) 

 

Обзор 

О курсе 

Данный курс описывает фундаментальные знания, навыки и технологии, в том числе сетевые 

протоколы и коммуникации между хостами, концепции и технологии сетей ЦОД, сети хранилища 
ЦОД и архитектуру Cisco UCS. 

Профиль аудитории 

Курс ориентирован на сетевых и системных инженеров, администраторов и архитекторов, а также 

партнеров и интеграторов. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать и определить сетевые протоколы ЦОД и коммуникации между хостами. 

 Описать базовые сетевые концепции ЦОД и использовать интерфейс командной строки 

Cisco NX-OS, а также применять VLAN-ы, транки и каналы портов. 

 Описать расширенные концепции сетей ЦОД, применять многоуровневую коммутацию и 

выполнять базовую настройку протоколов (OSPF, EIGRP, HSRP); AAA на устройстве Cisco NX-

OS и списки контроль доступа (ACL), а также обеспечивать безопасность удаленного 

администрирования. 

 Описать и сравнить опции базового подключения хранилища ЦОД и настройки VSAN. 

 Описать расширенное хранилище ЦОД, и настроить зонирование (Zoning), режим NPV и 

NPIV на коммутаторах Cisco MDS и Cisco Nexus. 

 Определять компоненты архитектуры Cisco UCS и использовать графический 

пользовательский интерфейс Cisco UCS Manager 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Физическая инфраструктура ЦОД. 

Модуль 2. Базовые сетевые концепции ЦОД. 

Модуль 3. Расширенные сетевые концепции ЦОД. 

Модуль 4. Основы хранилища ЦОД. 

Модуль 5. Расширенное хранилище ЦОД. 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать хорошим пониманием сетевых протоколов. 

 Обладать хорошим пониманием окружения VMware. 

 Обладать базовыми знаниями операционной системы Microsoft Windows. 
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 Обладать базовыми навыками работы в интернете. 

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

