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Краткая информация 
 

Длительность: 4 дня (32 ак. часа) 

Аудитория: Системные интеграторы; Администраторы Hadoop; 

Партнеры Cisco; Архитекторы и инженеры центров 

обработки данных. 

Автор/Вендор: Cisco 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

Версия 1.0 
 

Обзор/Аннотация  

Курс научит слушателей создавать надежные, масштабируемые и 

интеллектуальные решения для центров обработки данных с использованием 

продукта Cisco UCS Integrated Infrastructure for Big Data and Analytics (ранее 

назывался CPA for Big Data v4). В курсе рассматриваются эталонные проекты 

и архитектуры ЦОД, как они были оптимизированы и протестированы с 

использованием программного обеспечения для обработки «больших данных» 

от ведущих производителей (Hadoop), как достигается баланс между 

производительностью и объемом данных для удовлетворения требований 

определенных приложений. В курсе рассматриваются основы «больших 

данных» и соответствующей архитектуры. В модулях курса изучается Hadoop, 

потоковая аналитика (streaming analytics), вопросы оптимизации 

производительности и работа с UCS Director Express for big Data. Слушатели 

получат базовое понимание преимуществ использования Cisco UCS Integrated 

Infrastructure for Big Data and Analytics. 

 

О курсе 

Курс представляет собой ускоренное обучение по проектированию, установке, 

администрированию, а также поиску и устранению неисправностей в 

решениях обработки «больших данных» с использованием продуктов 

семейства Cisco UCS Big Data Infrastructure. 

 

Профиль аудитории 

 Системные интеграторы; 

 Администраторы Hadoop; 

 Партнеры Cisco; 

 Архитекторы и инженеры центров обработки данных. 

 



По окончании курса слушатели смогут: 

 Понимать основные аспекты «больших данных»; 

 Давать описание сетевых, вычислительных (compute) и архитектур 

хранения данных, предназначенных для «больших данных»; 

 Разбираться в основных компонентах Hadoop; 

 Получить практические навыки использования потоковой аналитики; 

 Проектировать и выполнять расчет требуемых вычислительных, 

сетевых и ресурсов хранения для Cisco UCS Integrated Infrastructure for 

Big Data; 

 Понимать возможности и преимущества продукта Cisco (UCS) Director 

Express for Big Data, выполнять его установку и администрирование. 

 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1: Понимание экосистемы «больших данных» 

 Основы «больших данных» 

 Распределенное хранение данных 

 Распределенные вычислительные ресурсы 

Модуль 2: Архитектура «больших данных» 

 Системы хранения данных и HDFS  

 Вычислительные ресурсы 

 Сетевые компоненты 

Модуль 3: Знакомство с Hadoop 

 Основные компоненты 

 Проекты 

 Инструменты управления 

 Дистрибутивы Hadoop  

Модуль 4: Потоковая аналитика 

 Обработка и анализ данных в режиме реального времени 

 Платформы 

 Вычислительные фреймворки для потоковых данных 

 Примеры использования для «больших данных» 

Модуль 5: Решения компании Cisco в области «больших данных» 

 Архитектура платформы Cisco UCS для решений Hadoop  

 Компоненты Cisco CPA  

 Интегрированная архитектура Cisco UCS для «больших данных» 

Модуль 6: Проектирования и оптимизация Cisco UCS для «больших 

данных» 

 Сетевые компоненты 

 Системы хранения данных 

 Вычислительные ресурсы 



Модуль 7: Интегрированная инфраструктура Cisco для приложений 

«больших данных» 

 Программа «Cisco Validated Designs» 

 Инфраструктурные решения 

 Комплексные сервисы 

Модуль 8: Автоматизация с использованием Cisco UCS Director Express  

 Возможности и преимущества использования 

 Использование Cisco UCSD Express и Cisco UCS integrated architecture 

for Big Data 

 Установка Cisco UCS Director Express  

 Выбор служб Hadoop  

 Службы и запросы 

 Управление кластерами 

Лабораторные работы 

 Знакомство с Hadoop 

 Знакомство с Spark 

 Spark Streaming 

 Администрирование Hadoop с использованием Cisco UCS 

 Конфигурирование Cisco UCS для Integrated Infrastructure for Big Data 

 Расчет ресурсов «больших данных» 

 Работа с Cisco UCS Director Express for Big Data 

 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется обладать перечисленными 

знаниями и навыками: 

 Знания Cisco Unified Computing System (UCS); 

 Знания современных технологий центров обработки данных; 

 Знания современных технологий виртуализации, используемых в 

центрах обработки данных; 

 Базовые навыки в написании скриптов.  

 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

 


