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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 
  

Обзор 

О курсе 
Курс SPNGN2 предназначен для подготовки к сертификации CCNA Service Provider. Этот курс 

позволяет получить базовые знания и навыки, необходимые для поддержки и понимания работы 

сети сервис провайдера. В курсе рассматривается архитектура сетей сервис провайдеров 

следующего поколения, необходимая для построения современной, масштабируемой и надежной 

сети. Курс так же включает в себя лабораторные работы, которые дают необходимый 

практический опыт в развертывании базовых возможностей Cisco IOS/IOS XE и Cisco IOS XR для 

работы с сетью сервис-провайдера и её поддержки. 

Профиль аудитории 
 Сотрудники компаний-провайдеров 

 Сотрудники системных интеграторов  

 Торговые партнеры и представители  

 Конечные заказчики 

 Соискатели статуса CCNA SP 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Представлять унифицированную точку зрения на архитектуру сети сервис провайдера в 

соответствии с архитектурой Cisco IP NGN  

 Внедрять и проверять работу VLAN и транков. Настраивать HSRP, VRRP и GLBP. 

Настраивать и проверять работу протоколов OSPF и IS-IS 

 Описывать роль протокола LDP в построении MPLS сети 

 Описывать основу работы протоколов по состоянию канала. Описывать работу протокола 

OSPF в одной зоне (включая балансировку нагрузки и аутентификацию), IS-IS, общие 

проблемы, связанные с протоколом IS-IS, и подходы к выявлению и устранению проблем 

 Выполнять базовые настройки протокола BGP необходимые для включения меж доменной 

маршрутизации  

 Описывать ACL и трансляцию IP адресов (включая NAT PT) 

 Описывать основные элементы программного обеспечения Cisco IOS XR и IOS XE 

Детальная информация о курсе 

Введение в курс 

 Цели и задачи курса 

 Учебный план курса 

Модуль 1. Архитектура сети сервис-провайдера 

 Введение в сети сервис-провайдеров 

 Изучение архитектуры, сервисов и функций компонентов Cisco IP NGN 

Модуль 2. Расширенные функции коммутации в локальной сети  

 Применение VLAN и транков 

 Применение протокола STP 

 Настройка маршрутизации между VLANs 

 Протоколы, обеспечивающие избыточность первого узла (HSRP, VRRP и GLBP) 

Модуль 3. Передача трафика внутри сети сервис-провайдера 
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 Введение в протоколы по состоянию канала 

 Применение протокола OSPF 

 Применение протокола IS-IS 

 Введение в обмен маршрутами между протоколами маршрутизации 

 Основы MPLS 

Модуль 4. Внешняя маршрутизация между сервис-провайдерами 

 Введение в протокол BGP 

 Изучение атрибутов пути протокола BGP 

 Установление BGP сессии и обработка BGP маршрутов 

 Базовая настройка протокола BGP 

Модуль 5. ACL и трансляция IP адресов 

 Применение списков контроля доступа и трансляции IP адресов 

 Переход на протокол IPv6 

Модуль 6. Оборудование компании Cisco для сетей сервис-провайдеров 

 Описание размещения оборудования компании Cisco 

 Описание архитектуры и функций программного обеспечения Cisco IOS XR 

 Изучение поддержки работы программного обеспечения Cisco IOS XR и Cisco IOS XE 

 Изучение управления конфигурацией на Cisco IOS XR 

Предварительные требования 

Слушатели данного расширенного курса должны иметь опыт конфигурирования маршрутизаторов 

Cisco и выполнить следующие предварительные требования:  

 Обладать опытом и знаниями эквивалентными содержанию курсу SPNGN1. 

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

