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

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

Обзор 

О курсе 

Данный курс разработан для слушателей, в чьи обязанности входят технические задачи 

управления решениями и беспроводной платформой Cisco, в том числе установка, настройка, 

поддержка и устранение неисправностей. 

Профиль аудитории 

Курс ориентирован на системных инженеров, инженеров технической поддержки, 

консультирующих системных инженеров, использующих в своей работе решения на базе 

беспроводной платформы Cisco. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Понимать базовые принципы и характеристики радиочастоты (RF). 

 Понимать методы безопасности WLAN и получения доступа при помощи различных 

клиентских устройств. 

 Определять архитектуру Cisco WLAN и понимать инфраструктуру, используемую для ее 

поддержки. 

 Применять централизованный доступ к беспроводной сети при помощи беспроводных 

сетевых котроллеров AireOS или IOS-XE. 

 Применять конвергентный доступ к беспроводной сети при помощи конвергентных 

коммутаторов IOS-XE и беспроводных котроллеров. 

 Применять небольшие беспроводные сети и беспроводные сети удаленного доступа при 

помощи FlexConnect, Autonomous или облачной архитектуры. 

 Выполнять базовые работы по поддержке и устранению неисправностей WLAN. 

 Описать требования к проектированию WLAN. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Основы беспроводных сетей. 

Модуль 2. Безопасность и клиентский доступ. 

Модуль 3. Определение архитектуры беспроводной сети Cisco. 

Модуль 4. Использование централизованного беспроводного доступа. 

Модуль 5. Использование конвергентного беспроводного доступа. 

Модуль 6. Использование малого и удаленного беспроводного доступа. 

Модуль 7. Поддержка и устранение неисправностей WLAN. 

Модуль 8. Проектирование WLAN. 

 

Исследование 1. Методы расчета радиочастоты (RF). 

Исследование 2. Вычисление EIRP и выбор правильной антенны. 

Исследование 3. Исследование радиочастоты (RF). 

Исследование 4. Анализ беспроводного фрейма (Wireless Frame). 

Исследование 5. Обзор централизованной аутентификации. 

Исследование 6. Инициализация централизованного развертывания WLAN. 

 

Лабораторная работа 1. Настройка клиентского доступа в Windows 7. 

Лабораторная работа 2. Настройка проводной инфраструктуры. 

Лабораторная работа 3. Настройка централизованного развертывания WLAN. 

Лабораторная работа 4. Настройка IPv6 в централизованном развертывании WLAN. 

Лабораторная работа 5. Настройка безопасности в централизованном развертывании WLAN. 
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Лабораторная работа 6. Настройка гостевого доступа при помощи привязки WLC. 

Лабораторная работа 7. Настройка конвергентного доступа WLAN. 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется, но не обязательно: 

 Обладать знаниями и навыками в объеме курса «ICND1- Использование сетевого 

оборудования Cisco. Часть I». 

 Обладать знаниями и навыками в объеме курса «ICND2- Использование сетевого 

оборудования Cisco. Часть II». 

 Обладать знаниями и навыками в объеме сертификации «Cisco CCENT». 

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

