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Рассмотрены основные идеи инновационного подхода к обучению в сетевой академии Cisco. Освеще-
ны перспективы внедрения Программы сетевой академии Cisco в образовательный процесс в Северо-
Кавказском федеральном университете. Описан процесс формирования профессиональных компетен-
ций в области сетевых технологий у студентов направления подготовки «Информационные системы и 
технологии». 
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Информационные технологии – одна из 

самых динамично развивающихся отраслей, ис-
пытывающая постоянную потребность в новых 
квалифицированных специалистах. Традицион-
ное образование зачастую ориентировано на по-
лучение студентами фундаментальных знаний, а 
практические навыки выпускникам еще только 
предстоит приобрести на месте работы. Эту про-
блему эффективно решает инновационная тех-
нология обучения в сетевой академии Cisco. 
Cisco Systems, Inc. – американская транснацио-
нальная компания, разрабатывающая и продаю-
щая сетевое оборудование [2]. В 1997 г. компа-
нией Cisco была запущена некоммерческая обра-
зовательная программа, которая позволяет гото-
вить специалистов международного уровня в 
области сетевых технологий. Программа сетевой 
академии Cisco использует инновационную 
электронную модель образования, сочетающую 
дистанционное электронное обучение с занятия-
ми под руководством преподавателей. Слушате-
ли академии имеют возможность не только при-
обрести знания и навыки в области новейших 
сетевых технологий, но также получить профес-
сиональный сертификат Cisco, который призна-
ется крупнейшими организациями во всем мире. 
Образовательные программы Cisco разработаны 
таким образом, что их можно с легкостью инте-
грировать в учебный процесс большинства 
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учебных заведений. Используя учебные матери-
алы Cisco, образовательные учреждения готовят 
специалистов по теории и практике проектиро-
вания информационных и коммуникационных 
сетей на основе общепризнанных международ-
ных стандартов. Таким образом, студенты полу-
чают современные знания и навыки, позволяю-
щие им возглавить внедрение инновационных 
решений в своих компаниях.  

В курс дисциплины «Инфокоммуникаци-
онные системы и сети», читаемой на 3 курсе 
направления подготовки 230400.62 – Информа-
ционные системы и технологии в Северо-
Кавказском федеральном университете, внедрен 
инновационный подход к обучению, предлагае-
мый сетевой академией Cisco. Опишем основ-
ные идеи данного подхода. 

1) Виртуальный учебный класс. Взаимо-
действие инструктора и группы в организовано 
при помощи системы управления учебным про-
цессом Academy Connection (рис. 1). После реги-
страции в Academy Connection студент зачисля-
ется в учебный класс, где ему может быть пред-
ложен индивидуальный график прохождения 
курса и открывается доступ к изучаемым про-
граммам и материалам. На протяжении всего 
времени обучения студенты сдают онлайн-
экзамены. При помощи виртуального учебного 
класса они контролируют свою успеваемость, а 
инструкторы отслеживают процесс обучения и 
дают необходимые рекомендации. После окон-
чания обучения студенты могут получить статус 
выпускника и сохранить за собой право доступа 
к учебным материалам по пройденным курсам 
пожизненно. 
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Рис. 1. Окно управления в системе NetSpace 

 
2) Виртуальная лаборатория. Обычно для 

того, чтобы получить навыки обслуживания 
компьютеров, учащийся должен иметь под ру-
ками огромное количество устройств и комплек-
тующих, что предъявляет серьезные требования 
к оснащению классов. Виртуальная лаборатория 
Cisco позволяет частично компенсировать недо-
статок необходимого оборудования в классе и 
дает возможность изучить всевозможные ком-
плектующие и наглядно представить процесс 
сборки и разборки компьютеров различного типа 
и модификации, в том числе стационарных ком-
пьютерных блоков и ноутбуков.  

3) Симуляторы. Cisco Packet Tracer – это 
программный симулятор сетевых сред для ин-
структоров и студентов академий Cisco. Cisco 
Packet Tracer позволяет имитировать работу раз-
личных сетевых устройств: маршрутизаторов, 
коммутаторов, точек беспроводного доступа, 
сетевых принтеров, IP-телефонов и т.д. Работа с 
интерактивным симулятором дает правдоподоб-
ное ощущение настройки реальной сети, состо-
ящей из десятков или даже сотен устройств. 
Преимущество работы с симулятором по срав-
нению с реальным оборудованием заключается в 
том, что в Packet Tracer можно имитировать лю-
бое состояние работы сети и симулировать лю-
бые сетевые события в произвольный момент 
времени, что дает возможность не только изу-
чить принципы работы сети, но и освоить на 
практике методы диагностики и устранения 
неполадок в ее работе, что отражено на рис. 2. 
Cisco Packet Tracer позволяет инструкторам   

сделать учебный процесс более эффективным, а 
студентам закреплять свои практические навыки 
даже за пределами класса. 

Взаимодействие инструктора с группой 
студентов в сетевой академии Cisco организует-
ся с помощью системы управления учебным 
процессом Cisco NetSpace. Инструктор реги-
стрирует студентов на сайте http://www. 
netacad.com/, после чего они зачисляются в вир-
туальный учебный класс (рис. 3). В учебном 
классе слушателям предоставляется доступ к 
изучаемым курсам и материалам (рис. 4). 

Обучение по курсу «Компьютерные сети 
для дома и малых предприятий» предполагает 
изучение теоретического материала по 9 главам, 
выполнение лабораторных работ, тестовых зада-
ний, контрольных работ и др. Обучение может 
проходить по индивидуальному графику, в том 
числе частично и дистанционно, но в рамках 
учебного процесса. При запуске модуля в вирту-
альном учебном классе сетевой академии Cisco, 
слева появляется меню, состоящее из ряда пунк-
тов. В разделе «В начало» находятся теоретиче-
ские материалы изучаемого курса (рис. 4). Пункт 
меню «Объявления» содержит информацию ор-
ганизационного и методического характера. В 
разделе «Задания» отображаются ссылки на эк-
замены по главам, квалификационный и вы-
пускной экзамены. Формой промежуточного 
контроля выступает итоговый квалификацион-
ный экзамен, на котором уровень теоретических 
познаний проверяется в форме тестирования, а 
практические навыки – итоговым практическим 
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заданием. В пункте меню «Обсуждения» студен-
ты могут обсудить изученный материал, прой-
денные экзамены, посоветоваться как друг с 
другом, так и с преподавателями. Результаты 

доступны сразу по завершению экзамена, с ука-
занием вопросов, в которых сделаны ошибки. 
Оценки за экзамены находятся в разделе «Оцен-
ки» (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 2. Симулятор сетевых сред Cisco Packet Tracer 
 

Обучение по курсу «Компьютерные сети 
для дома и малых предприятий» предполагает 
изучение теоретического материала по 9 главам, 
выполнение лабораторных работ, тестовых зада-
ний, контрольных работ и др. Обучение может 
проходить по индивидуальному графику, в том 
числе частично и дистанционно, но в рамках 
учебного процесса. При запуске модуля в вирту-
альном учебном классе сетевой академии Cisco, 
слева появляется меню, состоящее из ряда пунк-
тов. В разделе «В начало» находятся теоретиче-
ские материалы изучаемого курса (рис. 4). Пункт 
меню «Объявления» содержит информацию ор-
ганизационного и методического характера. В 
разделе «Задания» отображаются ссылки на эк-
замены по главам, квалификационный и вы-
пускной экзамены. Формой промежуточного 
контроля выступает итоговый квалификацион-
ный экзамен, на котором уровень теоретических 
познаний проверяется в форме тестирования, а 
практические навыки – итоговым практическим 
заданием. В пункте меню «Обсуждения» студенты 

могут обсудить изученный материал, пройден-
ные экзамены, посоветоваться как друг с другом, 
так и с преподавателями. Результаты доступны 
сразу по завершению экзамена, с указанием во-
просов, в которых сделаны ошибки. Оценки за 
экзамены находятся в разделе «Оценки» (рис. 5).  

В пункте меню «Пользователи» отобража-
ется список зарегистрированных в академии 
преподавателей и студентов с подробной ин-
формацией о времени регистрации, членстве в 
академии, последнем активном состоянии и пр. 
При переходе по ссылке «Страницы», также как 
и в разделе «В начало» откроются теоретические 
материалы (рис. 4). В разделе «Файлы» находят-
ся необходимые учебные ресурсы, которые сту-
денты могут сохранить на свои носители ин-
формации. На странице «Программа обучения» 
отображается табличное представление графика 
курса и основы оценок курса. Можно добавить 
любые другие комментарии, заметки или мнения 
о структуре курса, политиках курса и любых 
других аспектах. В разделе «Модули» отображен 
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список учебных курсов, которые предоставляет 
сетевая академия Cisco. Пункт меню «Activation 
Tool» позволяет создать или отредактировать 
уже существующие профили активации для 
своевременного прохождения соответствующих 
экзаменов студентами. Страница «Настройки» 
предоставляет преподавателю академии настро-
ить рабочую среду NetSpace удобным для него и 
обучаемых образом. На ней можно отредактиро-
вать сведения о курсе, навигацию, добавить не-
обходимые приложения и др. 

Лабораторные и практические работы 
проводятся как в виртуальном симуляторе сете-
вых сред Cisco Packet Tracer (рис. 2), так и на 
учебных сетевых устройствах, предоставленных 
учебному заведению в рамках программы сете-
вой академии Cisco. В Cisco Packet Tracer сту-
денты имеют следующие возможности: позна-
комиться с сетевым оборудованием; строить ра-
ботоспособные модели сети; настраивать марш-
рутизаторы и коммутаторы с помощью команд 
Cisco IOS; взаимодействовать между нескольки-
ми пользователями (через облако). 

 

 
 

Рис. 3. Информационное окно с зарегистрированными пользователями академии 
 

 
Рис. 4. Виртуальный учебный класс сетевой академии Cisco 
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Рис. 5. Окно с оценками по главам модуля 
 

После окончания обучения студенты 
становятся сертифицированными специалистами 
в области сетевых технологий и имеют широкие 
возможности трудоустройства. К достоинствам 
обучения в сетевой академии Cisco отнесем: ин-
терактивное дистанционное онлайн обучение; 
индивидуальный график обучения; множество 
предоставляемых учебных ресурсов; помощь 
инструктора (преподавателя) на учебных заняти-
ях; получение современных, перспективных зна-
ний и навыков в области сетевых технологий; 
получение сертификата по окончании обучения; 
широкие возможности трудоустройства и др. 

В рамках учебных занятий по дисциплине 
«Инфокоммуникационные системы и сети» с 
внедренной Программой сетевой академии Cisco 
у студентов формируется ряд способностей 
практического характера, составляющие в итоге 
профессиональные компетенции, а именно: спо-
собность собирать компьютеры, устанавливать 
периферийные и мультимедийные устройства, 
настраивать различные версии операционных 
систем, создавать локальные сети и работать с 
сетевыми протоколами стека TCP/IP, админи-
стрировать беспроводные сети передачи данных, 
обеспечивать комплексную безопасность сетей и 

пользовательских систем. При помощи получен-
ных коммуникативных навыков выпускники мо-
гут более эффективно выстраивать процесс об-
щения с работодателями и потребителями услуг; 
учатся создавать и администрировать сети для 
дома и офиса; получают представление о работе 
с корпоративными сетями в малом и среднем 
бизнесе, а также в компаниях интернет-провай-
деров; осваивают вводный курс по маршрутиза-
ции и коммутации на предприятиях; приобрета-
ют практические навыки по проектированию и 
поддержке компьютерных сетей. 

При таком инновационном подходе к 
обучению у студентов эффективно формируют-
ся профессиональные компетенции и актуальная 
профессиональная позиция, обеспечивающие в 
дальнейшей трудовой деятельности качествен-
ное выполнение им собственных профессио-
нальных обязанностей. 
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