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

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

CCNA 

Обзор 

О курсе 

Базовый курс для сетевых администраторов. По окончании курса слушатели получат 

необходимые знания и навыки, требующиеся для постороения и администрирования небольших 

офисных сетей. В курсе рассматривается вопросы, связанные с конфигурированием 

коммутаторов и маршрутизаторов Cisco, подключением к глобальной сети и вопросы обеспечения 

сетевой безопасности. Каждый модуль заканчивается лабораторными работами. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описывать функционирование сети, выделять ее основные компоненты с использованием 
эталонной модели OSI. 

 Описывать процесс доставки пакетов, процессы инкапсуляции и деинкапсуляции. 
 Идентифицировать проблемы, связанные с ростом трафика в Ethernet сетях и устранять эти 

проблемы с использованием коммутации. 
 Определять возможности расширения сети с использованием технологий беспроводных 

сетей. 
 Понимать причины использования маршрутизаторов; понимать процесс передачи данных в 

маршрутизируемых сетях с использованием протокола TCP/IP; описывать характеристики 
протоколов динамической маршрутизации. 

 Создавать статические маршруты и настраивать протокол динамической маршрутизации 
RIPv2. 

 Описывать характеристики глобальных сетей, определять типы интерфейсов, которые 
используются для подключения к глобальным сетям. Настраивать соединение «точка-

точка», с использованием инкапсуляции PPP. Понимать необходимость использования 

NAT/PAT для трансляции сетевых адресов. 
 Использовать IOS CLI для поиска соседних сетевых устройств (протокол CDP). Понимать и 

управлять процессом загрузки маршрутизатора. Осуществлять управление файлами 
конфигурации маршрутизатора. Использовать маршрутизатор в качестве DHCP сервера. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Построение простой последовательной сети 

 Описание функций сети  

 Модель взаимодействия устройств сети  

 Введение в локальные сети  

 Операционная система Cisco IOS  

 Базовая конфигурация коммутатора  

 Принципы работы технологии Ethernet  

 Устранение базовых проблем работы коммутатора  

Модуль 2. Интернет-соединения 

 Понимание межсетевого уровня стека TCP/IP  

 IP-адресация и подсети  

 Понимание транспортного уровня стека TCP/IP  

 Описание функций маршрутизации  

 Базовая конфигурация маршрутизатора  

 Описание процесса доставки пакетов  

 Статическая маршрутизация  

http://edu.softline.ru/track.php?id=94
http://edu.softline.ru/track.php?id=31
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 Управление трафиком с использованием ACL  

 Соединение локальной сети с сетью Internet  

Модуль 3. Управление безопасностью сетевых устройств 

 Защита доступа к устройствам  

 Технологии безопасности устройств Cisco  

 Фильтрация трафика с использованием ACL 

Модуль 4. Построение сети среднего размера 

 Технологии VLAN и Trunk  

 Маршрутизация между VLAN  

 Настройка DHCP-сервера на устройствах Cisco  

 Введение в WAN-технологии  

 Протоколы динамической маршрутизации  

 Конфигурация протокола OSPF  

Модуль 5. Введение в IPv6 

 Введение в основы протокола IPv6  

 Понимание принципов работы IPv6  

 Конфигурация IPv6-маршрутизации  

Модуль 6. Управление сетью 

 Протокол CDP 
 Управление загрузкой и файлами конфигурации маршрутизатора 
 Использование команд show и debug 

Предварительные требования 

Требуется обладать базовыми навыками по работе с операционной системой Windows и работе в 

сети Интернет (использование браузера и клиентов электронной почты). 

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

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
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