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Курсы Cisco CCNA (Одесса)
Рассмотрим что это такое, для чего и кому это надо, и надо ли вообще.
Итак, компания Cisco - мировой производитель сетевого оборудования высшего
качества, проводит обучение специалистов различного уровня подготовки
теоретических и практических знаний в области сетевых технологий

Иерархическая система сертификации (состоит из пяти уровней: Entry, Associate,
Professional, Expert, Architect - см.рисунок ) позволяет ступенчатым образом проводить
обучение, и каждый новый уровень знаний подтверждается сертификатом. Важно
учесть, что начать обучение может студент практически с нулевым уровнем знаний, и
специалист высокого класса с богатейшим опытом и теоретическими знаниями, разница
в том, что они буду претендовать на сертификаты разных ступеней. Фактически
сертификационный экзамен может сдать любой желающий, заплатив за попытку сдачи
(экзамен платный и каждая попытка сдачи должна быть оплачена, и это не означает,
что экзамен будет сдан с первого раза)
И если у вас имеется определенный уровень знаний в каком-то конкретном направлении
(направлений обучений у Академий Cisco существует девять – см.тут ), вы можете сдать
экзамен, набрать высокий балл, и получить соответствующий сертификат.
Независимо от ваших знаний компания Cisco, соответственно уровню сертификата на
какой вы претендуете, предлагает определенный курс подготовки, который состоит из
теоретических и практических занятий и готовит к сдаче экзамена. Например, курсы
Cisco CCNA <strong> (Cisco Certified Network Associate) в Одессе подготовят студентов
к сдаче экзамена на сертификат CCNA, к тому же если учащиеся отлично сдают
промежуточные тесты, то могут получить скидку на сдачу экзамена.
Чем важен сертификат Cisco CCNA в Одессе и чем он поможет?
Сертификат Cisco – это сертификат международного уровня и все работодатели в
сфере IT и телекоммуникаций в любой стране знают, что обладатель такого
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сертификата является действительно специалистом, который имеет как теоретические,
так и практические знания и навыки в области телекоммуникаций. Наличие сертификата
делает его обладателя не только специалистом международного уровня, но и помогает
при трудоустройстве, так как освобождает от длительных тестов и необходимости
доказывать потенциальному работодателю свои знания и навыки.
Последние несколько лет работодатели при описании требований к специалистам
сетевых технологий, указывают необходимость наличия сертификата определенного
уровня. Курсы CCNA в Одессе, это доступный способ подготовится к получению
сертификата, который будет являться первой ступенью к вершине знаний сетевых
технологий. Из специалистов одинакового направления, преимущество явно имеет
специалист, у которого есть сертификат, подтверждающий его знаний.
Ещё раз – кто может пойти учится, и что для этого необходимо?
Учиться может практически любой желающий, а для обучения необходимы минимальные
технические знания (уровень достаточный для обучения определяется инструктором).
Так же необходимо отметить, что знания английского языка тоже являются
желательными, но учитывая то, что на данный момент обучающего материалы
достаточно и на русском языке, это требование минимально.
Курсы Cisco CCNA в Одессе помогут вам начать путь профессионала своего дела!
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