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

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Проектирование и архитектура 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: CCDA 

Обзор 

О курсе 

Данный курс представляет решения Cisco в планировании и применении масштабируемых 

распределенных сетей в дополнение к общим подходам и технологиям, используемым для 

проектирования сетей. Среди особых целей курса выделяется применение модульного подхода 

при проектировании сетей. Предыдущие модульные подходы разделяли сети только на уровни 

доступа, распространения и ядра, отдельно для кампуса и для модуля WAN. Составление 

корпоративной композитной модели (Enterprise Composite Model) упрощает проектирование, 

планирование, внедрение, управление и оптимизацию (PDIOO) сетей за счет концентрации на 

модулях и связях между ними. На сегодняшний день, большинство сетевых решений (таких как 

голос, видео, сети хранения, сети контента), как правило, накладываются в общем решении, 

объединяющем несколько модулей. В связи с этим композитный модульный подход становится 

еще более актуальным и занимает одно из центральных мест в данном курсе. Дополнительно, в 

курсе рассматриваются архитектура SONA и виртуализация сервисов. В конечном счете основные 

цели курса не изменились, поскольку задачи, стоящие перед проектировщиком, не поменялись, в 

то же время продукты, технологии, сервисы и решения изменились. 

Профиль аудитории 

Курс ориентирован на инженеров, занимающихся обследованием, проектированием, установкой 

и наладкой сетей; менеджеров, предлагающих заказчикам сетевые решения и сотрудников в чьи 

обязанности, входят проектирование сетей. 

Курс может быть использован для подготовки к сертификации Cisco Certified Design Associate 

(CCDA). 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описывать и применять методологии проектирования сетей. 

 Описывать и применять концепции модульности и иерархии при проектировании сетей. 

 Проектировать устойчивые масштабируемые сети кампуса. 

 Проектировать устойчивые и масштабируемые подключения между отдельными частями 

корпоративной сети. 

 Проектировать подключение к интернету и внутреннюю маршрутизацию сети. 

 Интегрировать инфраструктуры беспроводной сети и совместной работы в ядро сети. 

 Создавать масштабируемую адресацию IPv4 и IPv6 

 Описывать программно-определенные сети и примеры решений. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Методологии проектирования 

Модуль 2. Цели проектирования сети 

Модуль 3. Сеть кампуса 

Модуль 4. Проектирование корпоративной сети 

Модуль 5. Проектирование внутренней маршрутизации и подключения к интернету 

Модуль 6. Расширение существующей сети 
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Модуль 7. Проектирование IP-адресации 

Предварительные требования 

Для успешного прохождения курса рекомендуется: 
 Пройти обучение или обладать знаниями и навыками в объеме курса «ICND1- 

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I». 

 Пройти обучение или обладать знаниями и навыками в объеме курса «ICND1- 

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II». 

 Обладать знаниями в области беспроводных сетей и QoS. 

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

