
С 16 декабря 2019 года стартовали занятия по программе 
профессионального обучения и дополнительного образования «Введение 
в сетевые технологии» в соответствии с курсом сетевой академии Cisco 
«CCNA Routing and Switching» на базе мастерской «Сетевое и системное 
администрирование» Йошкар-Олинского технологического колледжа. 

 

 
 
Учебная программа CCNA Routing and Switching – путь к должностям 

начального уровня в сфере сетевых технологий и дальнейшей карьере в ИТ.  
Учебная программа состоит из четырех курсов по 70 часов:  
- Introduction to Networks,  
- Routing and Switching Essentials,  
- Scaling Networks и  
- Connecting Networks.  
Первые два курса подготовят к получению сертификата Cisco CCENT 

или прохождению курса CCNA Security.  
Перед сдачей сертификационного экзамена Cisco CCNA Routing and  

Switching студентам предстоит пройти все четыре курса. 
Обучаясь по данной программе студенты: 
- получают практические знания о маршрутизации, коммутации, сетевых 

приложениях, протоколах и службах; 
- учатся под руководством инструктора; 
- получают доступ к экспертным материалам в интерактивном режиме в 

любое время; 
- отрабатывают полученные знания на настоящем оборудовании, а также 

с помощью инструмента моделирования сетевой 
конфигурации Cisco Packet Tracer; 

- получают немедленную оценку своей работы, выполнив включенные в 
курс контрольные работы и тесты. 



 

 
 
Учебная программа CCNA Routing and Switching дает навыки, 

необходимые для трудоустройства и успешной карьеры в сфере сетей из 
компьютеров, устройств и предметов. CCNA станет прекрасной базой как 
для тех, кто только начинает карьеру, так и для тех, кто хочет получить 
специализацию. 

По окончании занятий обучающиеся получат именной сертификат 
международного образца об успешном прохождении курса в Академии Cisco. 
Помимо этого, они будут готовы к сдаче международных экзаменов на 
получение сертификатов Cisco CCENT или Cisco CCNA Routing and 
Switching, признанных ведущими ИТ-компаниями во всем мире. 

Возможности карьерного роста: 
-         технический специалист по сетям, 
-        инженер службы поддержки, 
-         сетевой администратор, 
-         проектировщик сетей, 
-        инженер по сетям и другие. 
Сертификация:  
-        Cisco CCENT или Cisco CCNA Routing and Switching. 
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