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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Data Center 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 
Данный курс включает информацию по проектированию центра обработки данных (ЦОД) с 

использованием компонентов и технологий Cisco. В курсе описывается проектирование сетей с 

виртуализацией, технологии второго и третьего уровней и протоколы маршрутизации, а также 

опции проектирования соединений ЦОД. Дополнительно в курсе рассматриваются технологии 

виртуализации устройств, в том числе виртуальные коммутаторы, виртуальные маршрутизаторы 

и виртуальные межсетевые экраны, описываются проектирование хранилища и SAN. Также в 

курсе представлены опыт проектирования решений Cisco Unified Computing System (UCS) на базе 

серверов Cisco UCS серий B и C, описывается Cisco UCS Manager и технологии управления 

сетями. 

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 коммутацию второго уровня и перенаправление третьего уровня в ЦОД. 

 Проектировать vPC, Cisco FabricPath, OTV и LISP в сценариях клиентов, а также описать 

опции управления в ЛВС.  

 Описать технологии FEX и аппаратной виртуализации, сравнить проектирование Cisco 

Nexus 1000v с VM-FEX, понимать угрозы безопасности ЦОД и Cisco Virtual Application 

Container Services для IaaS, а также описать опции управления и автоматизации для 

инфраструктуры ЦОД.  

 Описать опции хранилища и RAID, описать концепции и архитектуру Fibre Channel, а 

также проектировать сети Fibre Channel и FCoE, вместе с опциями управления. 

 Описать серверы UCS серий C, M и B с опциями адаптеров и подключений. Сравнить 

режимы работы сети EHV и NPV. Объяснять и понимать различия между решениями 

интегрированного стека и опции управления доменами UCS. 

 Проектировать параметры ресурсов для домена UCS, начиная от настройки и концепций 

IP, RBAC, интеграции с серверами аутентификации. Проектировать политики и ресурсы 

протоколов при помощи шаблонов и профилей служб UCS. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Проектирование подключений к сети ЦОД. 

Модуль 2. Проектирование инфраструктуры ЦОД. 

Модуль 3. Проектирование сети хранилища ЦОД. 

Модуль 4. Проектирование подключения вычислительных возможностей ЦОД. 

Модуль 5. Проектирование параметров вычислительных ресурсов ЦОД. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

 Обладать опытом применения сетей ЦОД (LAN и SAN). 

 Знать концепции хранилища ЦОД. 

 Знать концепции виртуализации ЦОД. 

 Обладать опытом работы с Cisco Unified Computing System (UCS). 
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 Обладать опытом автоматизации и управления ЦОД при помощи Cisco ACI и UCS Director. 

 Обладать знаниями протоколов семейств Nexus и MDS ЦОД 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

