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Формы обучения
http://cisco.novsu.ru/forms/
В нашей академии проводятся занятия по дневной, вечерней, дистанционной и
смешанно-дистанционной формам обучения.
По окончании обучения по любой форме слушателям, успешно сдавшим тесты, выдается
именной сертификат Cisco Systems об окончании курсов, а также удостоверение о
повышении квалификации. Выпускники академии (при успешной сдаче тестов) получают
право на скидку в размере 58% при cдаче сертификационных экзаменов 200-120 CCNA
Routing and Switching, 100-101 ICND1 CCENT, 200-101 ICND2, в размере 50% при сдаче
сертификационного экзамена 640-554 IINS CCNA Security.

Дневная форма
На дневной форме обучаются только студенты специальности 09.03.01 НовГУ. Обучение
бесплатное в рамках учебной дисциплины "Сети и телекоммуникации". Тестирование и
сертификация платные.
Обучение проводится по программе курса CCENT. Полный курс обучения - 1 учебный
семестр.
Стоимость тестирования и сертификации
Регистрация на прохождение тестирования и сертификации
Что даёт сертификат?

Вечерняя форма
Вечерняя форма обучения доступна всем желающим. Лекции и лабораторные работы
проходят два раза в неделю (дни согласовываются с каждой группой) в вечернее время в
главном корпусе НовГУ (Большая Санкт-Петербургская 41).
Обучение на вечерней форме проводится по курсам:
IT Essentials. Полный курс обучения - 13 недель. Два занятия в неделю: одна
лекция (2 часа) и одна практика (3 часа).
CCENT. Полный курс обучения - 10 недель. Два занятия в неделю: одна лекция (3
часа) и одна практика (3 часа).
CCNA Routing and Switching. Полный курс обучения - 16 недель. Два занятия в
неделю: одна лекция (3 часа) и одна практика (3 часа).
CCNA Security. Полный курс обучения - 11 недель. Два занятия в неделю: одна
лекция (3 часа) и одна практика (3 часа).
Introduction to Internet of Everything. Полный курс обучения - 5 недель. Одно
занятие в неделю (3 часа): практика в специализированной лаборатории с
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использованием Arduino Kit и сетевого оборудования Cisco.
NDG Linux Essentials
NDG Introduction to Linux I
Стоимость обучения
Предварительная регистрация на обучение

Дистанционная форма
Отличие дистанционной формы обучения от других форм состоит в отсутствии
лекционных и практических занятий в лаборатории Академии. Материалы курса
изучаются самостоятельно он-лайн. Практические работы выполняются слушателями
самостоятельно. Прохождение тестов производится дистанционно.
На дистанционной форме обучаются все желающие. Обучение платное.
Обучение проводится по программам CCENT (полный курс обучения - 10 недель), CCNA
Routing and Switching(полный курс обучения - 16 недель), NDG Linux Essentials, NDG
Introduction to Linux I, Introduction to Internet of Everything
.

Обучение по каждому из семестров CCNA строится следующим образом: месяц
дистанционно, затем приезд на один полный день для выполнения лабораторных работ и
сдачи финального теста.
Стоимость обучения
Предварительная регистрация на обучение
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