Обучение по программе CCNA Routing and Switching
(ведущей международной телекоммуникационной корпорации CISCO)
В пользование обучающимся предоставляется компьютерный класс, оборудованный
мультимедийными проекторами и оснащенный телекоммуникационным оборудованием
CISCO для проведения лабораторных работ, а также различными специализированными
обучающими программами.
Курс обеспечивает фундаментальную подготовку слушателей в области теории и
практики проектирования, создания и технического сопровождения локальных и
глобальных сетей с использованием общепризнанных мировых стандартов и решений.
Курс состоит из четырех модулей:
1.
Введение в сетевые технологии (Introduction to Networks);
2.
Основы маршрутизации и коммутации (Routing and Switching Essentials);
3.
Масштабирование сетей (Scaling Networks);
4.
Соединение сетей (Connecting Networks).
Программа CCNA Routing and Switching полностью охватывает вопросы организации
сетей, начиная с основ и заканчивая сложными приложениями и службами, и
предоставляет возможности для накопления практического опыта и развития
профессиональных навыков.
В каждом курсе учащиеся Сетевой академии Networking Academy™ изучат основные
технологические принципы с помощью интерактивной среды и применят эти знания,
выполнив серии практических упражнений и упражнений по моделированию, которые
закрепят полученные навыки. Программа CCNA Routing and Switching содержит
всеобъемлющую информацию о принципах использования сетевых технологий и
необходимых навыках, от описания сетевых приложений до протоколов и служб,
которые предоставляются этим приложениям более низкими уровнями сети.
Слушатели могут выбрать любой модуль обучения в зависимости от уровня своего
образования. Каждый модуль – это 72 часа аудиторных занятий. Каждый модуль
включает в себя сдачу экзамена для получения сертификата CISCO соответствующего
уровня.
Начало обучения: по мере комплектования группы.
Продолжительность обучения на каждом курсе: 2 месяца (два раза в неделю).
Стоимость обучения: каждый выбранный курс – 12000 рублей.
Время обучения: по согласованию с формируемой группой, но не ранее 16-30.
Количество человек в группе: 15
По окончании обучения выдается свидетельство.
Занятия ведут опытные и квалифицированные преподаватели, работающие по самым передовым и
эффективным зарубежным методикам обучения, рекомендованным Cisco Systems.

Для поступления необходимо:
Заключить договор о предоставлении платных образовательных услуг.
Внести в установленные сроки оплату за обучение.

Справки по телефону: (499) 265-20-09

