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Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 
Аудитория: Системные и сетевые администраторы, инженеры 
Технология: CISCO 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: CCNP Routing & Switching  

Обзор 

О курсе 

Вторая версия курса SWITCH была значительно переработана: некоторые темы были упрощены 

или удалены, добавлены новые темы по маршрутизации IPv6. Контент курса адаптирован для 

версии IOS 15. В курсе представлены новые типы лабораторных работ, названные Discovery Lab. 

Данные лабораторные работы проводятся под руководством инструктора и позволяют слушателю 

интерактивно освоить рассматриваемые темы. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут выполнять следующие задачи: 

 Давать описание иерархической структуры кампусных сетей и основных операций, 

выполняемых коммутатором; использовать шаблоны SDM, выполнять настройку PoE и 

LLDP 

 Создавать VLAN и trunks, давать описание VTP, выполнять настройку DHCP в средах IPv4 

и IPv6, выполнять настройку агрегирования портов 

 Выполнять настройку и оптимизацию протокола STP: PVSTP+, RPVSTP+, MSTP 

 Выполнять настройку маршрутизации на многоуровневых коммутаторах 

 Выполнять настройку NTP, SNMP, IP SLA, зеркалирования портов; выполнять проверку 

работы StackWise и VSS 

 Выполнять настройку протоколов отказоустойчивости первого хопа (FHRP) в средах IPv4 

и IPv6 

 Обеспечивать безопасность кампусной сети в соответствии с рекомендациями 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Базовые концепции и дизайн сетей. 

 Анализ структуры кампусной сети 

 Сравнение коммутаторов второго уровня и многоуровневых коммутаторов 

 Использование шаблонов Cisco SDM 

 Настройка LLDP 

 Настройка PoE 

Модуль 2. Архитектура кампусных сетей. 

 Настройка VLAN и trunks 

 Знакомство с VTP 

 Настройка DHCP 

 Настройка DHCP для IPv6 

 Настройка агрегирования портов на L2 

Модуль 3. Реализация протокола Spanning Tree 

 Настройка RSTP 

 Механизмы повышения стабильности работы STP 

 Настройка MST 

Модуль 4. Маршрутизация между VLAN. 

 Маршрутизация между VLAN с использованием маршрутизатора 

 Настройка коммутатора для маршрутизации 
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Модуль 5. Обеспечение высокой доступности сети 

 Настройка протокола NTP 

 Реализация протокола SNMPv3 

 Реализация Cisco IOS IP SLA 

 Настройка зеркалирования портов (port mirroring) для мониторинга сессий 

 Виртуализация коммутаторов 

Модуль 6. Протоколы отказоустойчивости первого хопа 

 Настройка отказоустойчивости L3 с использованием HSRP 

 Настройка отказоустойчивости L3 с использованием VRRP 

 Настройка отказоустойчивости L3 с использованием GLBP 

 Настройка отказоустойчивости для протокола IPv6 

Модуль 7. Безопасность кампусных сетей. 

 Реализация Port Security 

 Реализация Storm Control 

 Настройка доступа к сети с использованием внешних серверов аутентификации 

 Защита от spoofing-атак 

 Защита VLAN и trunks 

 Настройка PVLAN 

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

 Знание основных сетевых технологий 

 Умение обеспечивать подключение к глобальным сетям и Интернет 

 Управление безопасностью сетевых устройств 

 Управление локальными сетями, в которых используются коммутаторы, VLAN, протокол 

Spanning Tree 

 Поиск и устранение неисправностей в сетях на базе IPv4 и IPv6 

 Выполнять настройку, поиск и устранение неисправностей, связанных с работой 

протоколов OSPF и EIGRP (IPv4 и IPv6) 

 Настройка устройств для работы с NetFlow, SNMP, Syslog 

 Управление конфигурациями, лицензиями и образами IOS на устройствах 

 Рекомендуется обладать знаниями в объеме курсов ICND1 и ICND2 или CCNAX 

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

