Десять причин получить сертификат
Cisco CCNA Routing and Switching
Сертификация Cisco CCNA Routing and Switching — лучший способ обеспечить себе
успешную карьеру в области сетевых технологий. Это уже само по себе достойный
аргумент. Однако есть и множество других причин. Далее вы узнаете, какие преимущества
дает сертификация CCNA Routing and Switching и почему вам стоит ее пройти.
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Вы получите сертификат от лидера в
области сетевых технологий

Компания Cisco стояла у истоков технологий маршрутизации и
коммутации и продолжает лидировать в этой области, обладая
крупнейшей долей рынка и базой установленного оборудования.
Подавляющая часть интернет-трафика на сегодняшний день
проходит через сетевую инфраструктуру, основу которой
составляют продукты Cisco. Если вы пройдете обучение и получите
сертификат для работы с решениями Cisco, вы будете больше
востребованы на рынке.
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Сертификация — основа карьеры
специалиста в области сетевых технологий

С начала действия программы CCNA сертификаты Cisco были
крайне популярны среди сетевых инженеров и работодателей
по всему миру. Специалисты с глубоким пониманием сетевой
инфраструктуры, протоколов и основ их взаимодействия были
востребованы всегда. И с каждым годом потребность в них только
растет. Сертификация Cisco CCNA Routing and Switching позволит
вам получить знания и навыки, которые помогут успешно работать
с сетями по мере дальнейшего развития технологий. Программа
предусматривает обучение способам установки, контроля, поиска
и устранения неполадок компонентов сетевой инфраструктуры,
лежащих в основе Всеобъемлющего Интернета.
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Сертификация расширяет возможности
карьерного роста

Став обладателем сертификата CCNA по маршрутизации
и коммутации, вы получите буквально неограниченные
возможности карьерного роста в сфере ИТ. Вы можете
продолжить развитие в области маршрутизации и коммутации,
перейдя на уровни Professional и Expert. Или же применить
полученные ключевые навыки в других областях, например:
в технологиях облачных вычислений, совместной работы,
ЦОД, программируемых сетей, беспроводных сетей или
сетевой безопасности. Эти специализации быстро набирают
популярность и способствуют развитию ИТ. Cisco помогает
вам получить уникальную подготовку и развивать свою карьеру
именно в том направлении, в каком вы захотите.
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Сертификация готовит вас к эволюции
сетей в цифровую эпоху

Наряду с ускоряющейся трансформацией бизнеса в эпоху
цифровизации сетевая инфраструктура тоже претерпевает
радикальные изменения. Ручной процесс эксплуатации обычных
сетей во многом уступил место сетевой программно-определяемой
архитектуре, которая зависит от виртуализации, автоматизации,
аналитики, облачных сервисов и строится на принципах открытости
и расширяемости. Профессионалы, стремящиеся преуспеть в
современной отрасли ИТ, должны действовать с учетом этих
изменений. Компания Cisco представила архитектуру Cisco DNA,
сети, готовой к цифровизации, чтобы использовать все возможности
современной сети, и готова помочь вам научиться работать с ней и
пройти для начала сертификацию CCNA Routing and Switching.
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Сертификация актуализирует ваши
навыки и знания в соответствии с
новейшими технологиями и моделями

Компания Cisco не только следует главным тенденциям в области
сетевых технологий, реализуя такой подход, как Cisco DNA,
но и постоянно анализирует ситуацию в сфере ИТ и внедряет
многочисленные технологические разработки, которые также
учитываются в программе сертификации и требованиям к сетевым
специалистам. Программа маршрутизации и коммутации CCNA
Routing and Switching не является исключением. Последняя
версия учебного плана от Cisco включает в себя понятия качества
обслуживания (QoS) и способы их применения, основы работы
с беспроводными контроллерами и точками доступа, а также
взаимодействие и сетевые функции межсетевых экранов с
дополнительным акцентом на протоколе IPv6 и основах сетевой
безопасности.
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Сертификация дает преимущество при
поиске работы или продвижении по службе

Пройдя сертификацию Cisco CCNA по маршрутизации и
коммутации, вы тем самым даете понять своему работодателю,
что хотите идти вверх по карьерной лестнице. Руководители
всегда замечают такое проявление инициативы. Кроме того,
сертификаты Cisco завоевали доверие рынка. В опросе компании
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Illuminas от 2015 года 200 руководителей американских
ИТ-компаний поместили сертификаты Cisco на первое место
рейтинга, над шестью другими известными поставщиками услуг
сертификации. Участники опроса отметили, что сотрудники,
прошедшие сертификацию Cisco, обладают более глубокими
техническими знаниями, эффективнее работают и обеспечивают
лучшее соотношение «цена/качество» для работодателя. Кроме
того, потенциальные работодатели, как правило, используют
сертификацию Cisco CCNA Routing and Switching в качестве
ключевого слова или критерия в системах поиска кандидатов.
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Сертификация помогает
учиться у коллег

По мере того как росло число специалистов, прошедших
сертификацию Cisco, росло и сообщество Cisco Learning Network.
В сообщество входит почти миллион специалистов, которые
оказывают другу другу поддержку, помогают учиться, узнавать новое
и добиваться целей в сфере ИТ. Став одним из членов сообщества
Cisco Learning Network, вы сразу же получаете доступ к учебным
группам, обучающим видеороликам, советам коллег, а также к
ценной информации об экзаменах.
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Сертификация предоставляет весь
спектр вариантов обучения

Существует множество способов учиться. При поддержке
авторизованных партнеров Cisco по обучению мы предлагаем
целый спектр вариантов, которые облегчат процесс
прохождения сертификации CCNA Routing and Switching. Вы
можете записаться на курс под руководством инструктора,
обучаться в виртуальном классе или выполнять практические
лабораторные работы в рамках подготовки к экзаменам ICND1
и ICND2 сертификации CCNA Routing and Switching. Если вы
заинтересованы в самостоятельном обучении, рекомендуем вам
ознакомиться с возможностями премиум-подписки Cisco Learning
Network, стоимость которой начинается всего с 11 долларов
США в месяц. Кроме того, много материалов предлагает наше
авторизованное издательство Cisco Press.

9

Сертификация увеличит ваш
зарплатный потенциал

Во всем мире наблюдается дефицит квалифицированных
специалистов в области сетевых технологий, поэтому

их зарплаты продолжают расти. Сертификация Cisco
гарантированно увеличит ваш потенциальный доход. На
данный момент зарплаты специалистов по маршрутизации и
коммутации, обладающих сертификатом Cisco, колеблются
от 68 000 до 120 000 долларов США в год, в зависимости от
опыта. Навыки администрирования сетей Cisco, подтвержденные
сертификацией CCNA Routing and Switching, могут добавить
девять процентов к зарплате в США. Кроме того, многие
организации высоко ценят сотрудников, получающих
сертификаты Cisco, и предлагают им выгодные условия.
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И не забудьте: ресертификация
также имеет значение

Если вы уже получили сертификат CCNA Routing and Switching
и почувствовали все перечисленные выше преимущества,
вам необходимо сохранять свой статус ИТ-профессионала. И
хотя сертификат действителен в течение трех лет, технологии
меняются быстро. Компания Cisco постоянно обновляет
программу сертификации, чтобы гарантировать ее соответствие
изменяющимся требованиям к специалистам. Если вы стремитесь
постоянно совершенствоваться, запишитесь на ресертификацию
— ваши навыки, над приобретением которых вы так долго
работали, никогда не потеряют актуальность.

Хотите узнать больше?
Начните прямо сегодня, пройдя по ссылке
www.cisco.com/go/ccna.
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