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Аннотация. В данной статье представлен опыт интеграции профес-

сионального курса сетевой академии Cisco в академическую программу вуза. 

Рассмотрены основные методические приемы данного курса. Проведен ана-

лиз результатов обучения студентов по данному курсу, выявлены особенно-

сти в усвоении материалов курса, представлена оценка качества курса сту-

дентами. 

Abstract. This article presents the experience of integrating the professional 

course of the Cisco Networking Academy into the university academic program. The 
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main methodological procedures in this course. The analysis of the students' learn-

ing results for this course was carried out, the features of the course materials as-

similation were revealed, the assessment of the course quality by the students was 

presented. 
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В настоящее время на рынке труда существует разрыв между требова-

ниями работодателя в новым IT специалистам и знаниями и умениями выпуск-

ника высшего образовательного учреждения по профилю IT. Для ликвидации 

этого разрыва на мировом рынке информационных технологий работает си-

стема авторизованных учебных центров производителей аппаратного и про-

граммного обучения (вендоров), на базе которых обучаются и тестируются 

студенты и специалисты для получения пользовательских и промышленных 

сертификатов [1]. 

По инициативе Сетевой академии Cisco ТУСУРа на кафедре автомати-

зированных систем управления ТУСУР c 2015 года реализуется проект ис-

пользования курсов академии Cisco в образовательной программе студентов 

бакалавриата. Главная цель проекта — стимулировать студентов ТУСУРа к 

развитию как специалистов в области сетевых технологий и быстрой интегра-

ции в международное сообщество высококвалифицированных IT-специали-

стов. Материалы официальных курсов академии интегрированы в базовый 

учебный план подготовки бакалавров по направлению «Информатика и вы-

числительная техника» с профилем «Программное обеспечение средств вы-

числительной техники и автоматизированных систем». 
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В качестве основы используется фирменный учебный курс компании 

Cisco–CCENT. Данный курс предоставляет возможности для получения прак-

тического опыта и развития профессиональных навыков, необходимых для ра-

боты на базовых должностях в области информационных и коммуникацион-

ных технологий. Доступ к материалам курса можно получить, используя лич-

ный смартфон, планшетный ПК, ноутбук или настольный компьютер.  

Курс содержит исчерпывающую информацию о принципах работы со-

временных сетевых технологий, сетевых приложений, протоколов и служб. 

Курс состоит из двух модулей: 1 модуль — Введение в сетевые технологии; 

2 модуль — Основы коммутации и маршрутизации. Первый модуль дает в 

полном объеме концепцию построения современных сетей и изучается студен-

тами в 7 семестре, второй модуль, который основан на практической реализа-

ции коммутации и маршрутизации — в 8 семестре. 

В результате интеграции курса сетевой академии, в течение двух семест-

ров студенты в теории и на практике изучают современные сетевые техноло-

гии, учатся устанавливать и настраивать реальное сетевое оборудование Cisco. 

После окончания курса, студенты дополнительно к привычным оценкам в за-

чётных книжках получают международные сертификаты компании Cisco 

Systems, мирового лидера в области телекоммуникационных технологий, и бу-

дут готовы к прохождению сертификационного экзамена CCENT (Cisco 

Certified Entry Networking Technician). Это первая ступень в системе междуна-

родной профессиональной сертификации Cisco. 

За прошедший период времени успешно прошли обучение 6 групп сту-

дентов бакалавриата и 2 группы, которые обучались по магистерской про-

грамме. В общей сложности это более 130 студентов.  

Преподавание курса ведет сертифицированный инструктор сетевой ака-

демии Cisco Абанеев Э.Р., который также является старшим преподавателем 

кафедры АСУ. 

Структура курса и рекомендованная вендором (Cisco) методика препо-

давания включается в себя следующее: 
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1. Обязательное предварительное тестирование студентов перед нача-

лом каждого семестра. Это позволяет оценить текущий уровень знаний сту-

дентов, выявить наиболее слабые места, с тем, чтобы в дальнейшем применять 

индивидуальный подход к преподаванию. 

2. Обязательное промежуточное тестирование, которое заключается в 

прохождении тестирования по каждой изученной теме. В каждом семестре 

изучается по 11 тем. 

3. Применение 3-х типов лабораторных (практических) работ: 

a. С использованием раздаточных материалов. Данный вид работ 

включает в себя получение задания от инструктора и заполнение ответов в за-

ранее подготовленные формы. 

С использованием симулятора Packet Tracer. Packet Tracer — это инно-

вационный инструмент моделирования и визуализации конфигурации сети, 

используемый для проведения занятий и оценки в сетевой академии Cisco. 

Преимущества использования Packet Tracer включают [2]: 

i. Реалистичный симулятор, позволяющий визуализировать внут-

ренние процессы в сети в режиме реального времени. 

ii. Многопользовательское взаимодействие в реальном времени.  

iii. Студенты изучают концепции, проводят эксперименты и прове-

ряют свое понимание построения сети. 

iv. Разработка, сборка, настройка и устранение неполадок сложных 

сетей с использованием виртуального оборудования. 

v. Может использоваться для лекций, групповых и индивидуаль-

ных занятий, домашних заданий, игр и соревнований. 

vi. Наличие системы самоконтроля при выполнении работ.  

b. С использованием оборудования Cisco. Данный сценарий позво-

ляет получить уникальный опыт работы с оборудованием Cisco. 

4. Итоговая аттестация состоит из 2-х равноценных экзаменов: на прак-

тические навыки и на знание теоретического материала. 
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Необходимо отметить, что использование 3-х видов лабораторных ре-

шает такие учебные и методические вопросы: 

 получение реального опыта применения теоретических знаний на 

практике 

 симуляционный режим готовит студентов к использованию обору-

дования 

 мотивация студентов к получению новых знаний и навыков, при ра-

боте с реальным телекоммуникационным оборудованием. 

Это в итоге позволяет уверенно подготовить студентов к итоговой атте-

стации. 

Пример задания в симуляторе Cisco Packet Tracer приведен ниже. 

 

Рисунок 1 — Задание в симуляторе Cisco Packet Tracer  

Накопленный за прошедшее время опыт позволяет провести анализ ре-

зультатов обучения. Средняя успеваемость достаточно высокая — 86,7%. Эта 
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цифра в себя включает все полученные оценки — начиная от предваритель-

ного экзамена и заканчивая итоговым экзаменом. Наиболее плохие результаты 

студенты демонстрируют в следующем: 

1. Предварительный экзамен — среднее значение 59%. 

2. Экзамены с оценкой практических навыков — среднее значение 65–

70% 

Это объясняется достаточно низкой базой в знании сетей (несмотря на 

то, что все они в предыдущем семестре изучали предмет «Сети и телекомму-

никации») и отсутствием опыта в практике сетевых технологий.  

Применение обязательного входного (предварительного) тестирования 

перед началом обучения в обоих семестрах, позволяет нам наглядно получить 

данные о результативности обучения и эффективности методических подхо-

дов. 

Используя статистические методы обработки информации, мной были 

собраны данные результатов предварительного и итогового тестирования за 

последние 3 года и сведены в таблицу, с разделением на года и семестры. 

Таблица 1 — Таблица результатов тестирования 

 
2015–2016 2016–2017 2017–2018 

 
1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

Предтест 64 54 64 56 60 58 

Итоговый 84 92 84 88 84 88 

 

Эти данные удобно анализировать, используя графический способ пред-

ставления информации (рисунок 2).  
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Рисунок 2 — Анализ результатов обучения 

Из этих данных можно сделать следующие выводы: 

1. Значительное различие в результатах предварительного тестирова-

ния в 1 и 2 семестре. Это объясняется более «теоретическим» 1-м семестром, 

по сравнению со 2-м семестром, и соответственно более простыми вопросами 

в 1-м предварительном тесте. 

2. Стабильно высокие итоговые результаты на протяжении 3 лет ра-

боты с разными учебными группами, говорит, как о стабильном качестве по-

ступающих в ТУСУР, так и о качестве материалов и системы обучения на дан-

ном курсе. 

Эти выводы хорошо коррелируются с данными о качестве поступающих 

в российские университеты, которые приведены в исследовании НИУ «Выс-

шая школа экономики» и Минобрнауки России [3]. 

Говоря о системе обучения, необходимо отметить высокое качество си-

стемы дистанционного обучения курса, которую предоставляет компания 

Cisco. Материалы курса хорошо сгруппированы, снабжены мультимедийными 
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презентациями, работами на самоконтроль. Для преподавателя имеется вирту-

альное рабочее место, с инструментами аналитики, которые позволяют отсле-

живать степень вовлеченности студента в образовательный процесс. 

 

Рисунок 3 — Личный кабинет преподавателя 

Включение в программу обучения лабораторных работ на реальном про-

фессиональном оборудовании, оказывает высокую мотивацию при изучении 

данного предмета, а также позволяет студентам почувствовать свою вовлечен-

ность в современные сетевые технологии, помогает сделать выбор профессии 

в будущем. 

Вместе с тем, по сравнению со слушателями сетевой академии, которые 

изучают данный курс в рамках дополнительного образования, студенты де-

монстрируют лучшее усвоение теоретического материала. Это можно объяс-

нить тем, что студенты более восприимчивы к новой информации, чем более 

взрослые слушатели вечерних курсов. А также тем, что в рамках интеграции в 

академическую программу курс CCENT у студентов длится в течении 2-х се-

местров, тогда как в рамках дополнительного образования его длительность 

составляет 2,5 месяца. 
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Необходимо отметить высокую оценку качества курса самими студен-

тами — 100% оценка на уровнях «отлично» и «выше ожидаемого» во всех сег-

ментах обучения: качество теоретического материала, лабораторные работы, 

работа преподавателя и методика преподавания. 
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