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Cisco Systems Inc. USA – мировой
лидер в разработке сетевых
технологий и телекоммуникационного
оборудования

- Основана в 1984 г. учеными Стенфордского университета.
- Входит в число 6 лучших работодателей США и признана
лучшей среди крупных IT-компаний. 
- Объем продаж продукции в 2010 финансовом году составил
$40 млрд, увеличившись на 10.9%.
- Cisco ежегодно расходует около $4,5 млрд на НИОКР (в том числе
более $360 млн на разработки в области ИТ-безопасности).

В 1997 году Cisco разработала благотворительную программу
сетевых академий Cisco для фундаментальной подготовки
специалистов по теории и практике проектирования, строительства
и эксплуатации локальных и глобальных сетей с использованием
общепринятых стандартов. 

Сегодня программа действует в 168 странах. В 11 тысячах
Сетевых академий Cisco прошли обучение более двух миллионов
слушателей.
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• CCENT – Cisco Certified Entry Network Technician (сертифицированный
Cisco сетевой техник) 

• CCNA – Cisco Certified Network Associate 
(сертифицированный Cisco сетевой специалист)

- CCNA Discovery 
- CCNA Exploration

• CCNP – Cisco Certified Network Professional (сертифицированный Cisco
сетевой профессионал)

• CCNA Security (сертифицированный Cisco сетевой специалист по
безопасности)

Сетевые академии Cisco
проводят обучение
по курсам:

Сертификаты Cisco Systems подтверждают квалификацию
сетевых специалистов международного уровня во всем мире.



Сетевая академия Cisco 
позволяет каждому получить:
- глубокие систематизированные знания
в области построения локальных, корпоративных, 
глобальных компьютерных сетей;

- практические навыки настройки телекоммуника-
ционного оборудования (коммутаторов, 
маршрутизаторов) компании Cisco Systems;

- возможность подготовиться к сертификационному
экзамену;

- возможность существенно улучшить знание
технического английского языка.



Для студентов вузов основным
курсом является CCNA Exploration.
Курс объемом 280 часов состоит из 4 частей:

CCNA Exploration 1. «Основы сетей» (11 глав, 70 часов, 
68 практических и 36 лабораторных работ)

CCNA Exploration 2. «Концепции и протоколы
маршрутизации» (11 глав, 70 часов, 87 практических
и 30 лабораторных работ)

CCNA Exploration 3 «Коммутация в локальных сетях и
беспроводные технологии» (7 глав, 70 часов, 45 практических
и 21 лабораторная работа)

CCNA Exploration 4. «Доступ к глобальной вычислительной
сети (WAN)» (8 глав, 70 часов, 50 практических
и 20 лабораторных работ)



CCNP – следующая
после CCNA квалификация.

Курс объемом 279 часов состоит из 3 частей:

CCNP ROUTE «Реализация IP маршрутизации» (97 часов)

CCNP SWITCH «Реализация коммутируемых сетей» (97 
часов)

CCNP TSHOOT «Поддержка и устранение неисправностей
в IP-сетях» (97 часов)



CCNA Security – курс, 
посвящённый сетевой
безопасности.

Курс объемом 70 часов содержит следующие разделы:

• Современные угрозы безопасности сети

• Обеспечение безопасности сетевых устройств

• Аутентификация, авторизация и аудит

• Применение брандмауэров и систем предотвращения

вторжений IPS

• Обеспечение безопасности локальной сети

• Криптография и VPN-технологии

• Управление защищенной сетью



В процессе обучения:
- инструктор проводит вводные лекции;

- слушатели изучают материалы с сайта Cisco Systems
на английском языке (CCNA Discovery - на русском);

- выполняют лабораторные работы с помощью программы-
эмулятора Packet Tracer (только для курса CCNA);

- получают индивидуальные консультации инструктора на
русском языке по всем непонятным вопросам;

- выполняют под контролем инструктора лабораторные
работы на реальном оборудовании в учебном классе;

- сдают промежуточные тесты с автоматическим контролем
результатов.



Длительность обучения
Зависит от графика занятий

Курс 280 часов можно изучить за: 

35 рабочих дней (8-9 часов в день)
3 месяца (3,5 часа каждый день)
6 месяцев (3,5 часа в день 3 раза в
неделю)

Срок зависит также от начального уровня
знаний сетевых технологий и английского
языка.











• Доступный уровень английского языка

• Текст сопровождается иллюстрациями, облегчающими
понимание материала

• Анимация и интерактивные элементы, помогающие
обучению

• Словарь, объясняющий непонятные термины

• Поиск по учебнику

• Сценарии лабораторных работ на Packet Tracer и
описания лабораторных работ на реальном оборудовании

• Итоговые вопросы для самоконтроля

Электронный учебник



Gradebook



Техническая оснащенность
учебного класса

• 10 персональных компьютеров, 
локальная сеть с выходом в Интернет

• Мультимедиа-проектор Plus UP-1100

• Две 19-дюймовые стойки с
установленным оборудованием для
CCNA и CCNP программ (коммутаторы, 
маршрутизаторы и патч-панели Cisco 
Systems) 









Итоговая сертификация
- проводится в независимом центре тестирования
Pearson VUE; 

- успешно сдавшие квалификационный экзамен
-получают международный сертификат компании
Cisco Systems; 

- сведения о них заносятся в мировую базу данных
сетевых специалистов;

- слушатели, успешно закончившие обучение в
Сетевой Академии, получают 60-70% скидку на
стоимость квалификационного экзамена.







Полученные знания и навыки
будут полезны при работе
с сетями на базе оборудования
других производителей

Производители оборудования для 
сетей операторов

Cisco
Juniper Networks
Nortel
Redback
Huawei
Другие



Где работают выпускники
Сетевых Академий Cisco

• сетевые интеграторы
• провайдеры
• IT-отделы крупных коммерческих
фирм, банков, государственных
учреждений
_______________________________
то есть везде, где создаются и
эксплуатируются локальные, 
корпоративные, глобальные
компьютерные сети



Как с нами связаться

• Сайт Академии: http://ciscoacad.race.ru

• Email: ciscoacad@race.ru

• Тел.: (495) 785-0770 *1141

• Моб.: 8-926-173-25-36 (Красильникова
Ольга Сергеевна) 

Желающих пройти обучение просим
зарегистрироваться на сайте Академии.

http://ciscoacad.race.ru
mailto:ciscoacad@race.ru

