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Общие вопросы и ответы 
Вопрос 1. Почему компания Cisco меняет портфель программ сертификации? 
Ответ. Это связано с технологическим переходом, который Cisco осуществляет в сфере сетевых технологий. 
«Раскрытие всех возможностей новой сети» означает, что в работе сети появились совершенно новые горизонты, 
что, в свою очередь, коренным образом меняет принципы ее обслуживания. Чтобы в полной мере использовать 
возможности новой сети, требуются навыки работы с сетью и программным обеспечением. 
 
Новая программа сертификации Cisco предлагает сертификаты CCNA, CCNP и CCIE, основанные на стандартах 
высочайшего качества, применяемых в отрасли и при этом оптимизированных в соответствии с требованиями рынка 
и предпочтениями учащихся. Основные принципы программы: гибкость, эффективность и лидерство. Программа 
позволяет выбирать нужные навыки, а также поддерживает непрерывное обучение.  
 
В рамках новых программ сертификации DevNet Associate и DevNet Professional сетевые инженеры и разработчики, 
использующие технологии Cisco, обучаются навыкам работы с программным обеспечением. 
 
Это позволяет объединить все преимущества сообществ сертификации Cisco, Сетевой академии и DevNet, а также 
обучать специалистов для нового поколения компаний, основанных на технологиях Cisco. 
 
Вопрос 2. Что именно меняется для уровней сертификации CCNA и CCNP? 
Ответ. Повышается эффективность программы сертификации, что позволяет достичь следующих преимуществ: 

• Оптимизированные и обновленные способы сертификации, в том числе: 
o Консолидированный и обновленный курс CCNA для сетевых инженеров по принципу один курс–один 

экзамен охватывает основные темы для всех сетевых технологий. Новая программа CCNA 
ориентирована на основу IP-коммуникаций и вопросы безопасности, а также на технологии 
беспроводной связи, виртуализации, автоматизации и программирования сети.  

o Новые сертификаты DevNet для уровней младших специалистов, специалистов и профессионалов 
позволяют проверить навыки разработки ПО.  

o Специализированные направления сертификации, которые помогут проверить навыки в соответствии 
с занимаемой должностью и интересами, включая уровень специалиста по инфраструктуре Cisco 
Enterprise Advanced Infrastructure.  

• Возможность начать с любого этапа: отсутствуют предварительные условия для прохождения сертификации 
уровней младшего специалиста, специалиста, профессионала или эксперта. 

• Продолжение обучения засчитывается в качестве повторной сертификации и доступно для 
сертифицированных специалистов CCNA, CCNP и Cisco.  

• Цифровые удостоверения о прохождении курсов обучения.  
 
Вопрос 3. Когда станут доступны новые сертификаты? 
Ответ. Экзамены в новой версии будут доступны с 24 февраля 2020 г. Переход займет более длительный период 
времени, чем в предыдущих случаях, а именно 8 месяцев. Но это позволит реализовать новую программу более 
плавно. 
 
Вопрос 4. Как долго будет действовать мой текущий сертификат CCNA R&S? 
Ответ. Сертификат сохранит свою актуальность до истечения срока действия и может быть продлен на 3 года после 
сдачи повторного сертификационного экзамена в любое время до февраля 2020 г. Для получения дополнительной 
информации о сертификации мы рекомендуем пройти по ссылке Cisco.com/NextLevel. 
 
Вопрос 5. Когда крайний срок получения сертификата CCENT? 
Ответ. Для получения сертификата CCENT необходимо сдать экзамен ICND1 (100-105) до 31 июля 2020 г. 
 
Вопрос 6. Срок получения сертификата CCENT продлен до июля 2020 г. Планируется ли изменить 
крайний срок сдачи экзамена ICND-2? 
Ответ. Продлевать срок сдачи экзамена ICND2 или любого другого экзамена, за исключением ICND1, не планируется. 
Это тактическое изменение согласовано в целях поддержки академий, которые в настоящее время ориентированы на 
обучение в рамках сертификации CCENT и будут предлагать свои программы в предстоящем учебном году. 
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Вопрос 7. В течение какого срока будет действовать мой текущий сертификат CCENT? 
Ответ. Сертификат сохранит свою актуальность до истечения текущего срока действия и может быть продлен на 
срок до 3 лет после сдачи экзамена ICND1 (100-105) в любое время до 31 июля 2020 г.  
 

Вопрос 8. Как эти изменения коснутся Сетевой академии Cisco? 
Ответ. В течение ближайших 8 месяцев будут выпущены новые курсы CCNA, соответствующие сертификационным 
экзаменами CCNA, которые пройдут в феврале 2020 г. Кроме того, будут разработаны материалы подготовки 
к сертификации для тех студентов, чьи курсы должны окончиться уже после запуска новой программы. Для 
предварительного знакомства с изменениями, связанными с CCNA, 26 июня будет представлен предварительный 
проект учебного плана. Учтите, что данные курсов CCNA будут дорабатываться в течение ближайших нескольких 
месяцев. Поэтому текущая версия документа может быть изменена и должна рассматриваться в качестве 
предварительной. В дополнение к экзаменам Enterprise CCNP, которые будут доступны с февраля 2020 г., также 
выходят новые лабораторные работы и экзамены CCNP. 
 
Вопрос 9. Каких курсов Сетевой академии коснутся изменения? 
Ответ. Обновление программы сертификации, которая пройдет в течение ближайших 8 месяцев, затронет все 
4 курса CCNA R & S, лабораторные и экзамены по направлениям CCNP ROUTE, SWITCH и TSHOOT.  
 
Вопрос 10. Как это повлияет на курсы Сетевой академии CCNA? 
Ответ. В ноябре станут доступны новые курсы CCNA, соответствующие новым сертификатам CCNA. К числу 
улучшений, которые будут реализованы в указанных курсах, относятся более эффективный формат курса, более 
активное использование обучающих инструментов, ориентированных на практическое обучение, повышение 
безопасности оценки и удобство работы пользователей благодаря расширению возможностей доступа. При этом мы 
рекомендуем инструкторам Сетевой академии не отказываться от текущих курсов, поскольку все представленные 
в них темы сохраняют свою актуальность при подготовке специалистов в сфере сетевых технологий. Кроме того, 
в ноябре будут представлены новые модули, которые позволят студентам, обучающимся в настоящее время на 
курсах, подготовиться к новому процессу сертификации. В первой половине 2020 г. появятся переводы курсов 
и модулей подготовки.
 
Вопрос 11. Как указанные изменения коснутся лабораторных работ и экзаменов CCNP Сетевой 
академии? 
Ответ. Новая программа сертификации CCNP Enterprise включает в себя два новых экзамена, посвященных темам 
маршрутизации и коммутации, а также новые лабораторные работы. В связи с этим будут соответствующим образом 
обновлены существующие лабораторные работы и экзамены CCNP R&S Сетевой академии. 
 
Вопрос 12. В рамках каких курсов/программ сертификации CCNP планируется разработка 
лабораторных работ и экзаменов?  
Ответ. Два курса CCNP Enterprise, которые ориентированы на лабораторные работы и систему оценки — CCNP 
Enterprise Core (300-401 ENCOR) и CCNP Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), которые 
аналогичны существующему курсу TSHOOT. Обратите внимание, что данные лабораторные работы и система оценки 
все еще находятся на стадии предварительной разработки тем и пока не добавлены в портфель. Дополнительная 
информация будет предоставлена по завершении работ. 
 
Вопрос 13. Будет ли изменен курс CCNA Security Сетевой академии? 
Ответ. Курс CCNA Security остается без изменений и будет соответствовать аттестату профессиональной подготовки. 
 
Вопрос 14. Как изменится курс CCNA Cybersecurity Operations Сетевой академии? 
Ответ. Курс CCNA Cybersecurity Operations остается без изменений, так как входит в программу сертификации Cyber 
Ops. 
 
Вопрос 15. Повлияет ли это на будущие курсы Сетевой академии? 
Ответ. Добавление курса DevNet в новую систему сертификации Cisco позволит расширить портфель услуг, 
предлагаемых Сетевой академией, и сконцентрироваться на навыках, необходимых для работы с программно-
определяемыми сетями и разработки приложений. Подробная информация о новых предложениях Сетевой академии, 
связанных с данным курсом, появится позднее. 
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Вопрос 16. Как эти изменения коснутся студентов, обучающихся на текущих курсах Сетевой 
академии? 
Ответ. Мы считаем, что новая программа несет в себе огромные преимущества для студентов. При этом мы сделаем 
все возможное, чтобы минимизировать возможные сложности перехода. Студентам следует продолжать обучение на 
текущих курсах. В случае готовности сдать экзамены CCNA до 24 февраля 2020 г. студенты могут получить текущий 
сертификат, который затем будет заменен на сертификат нового образца.  
 
В случае готовности сдать экзамен CCENT до 31 июля 2020 г. студенты могут получить сертификацию CCENT. Хотя 
сертификация CCENT будет отменена с июля 2020 г., она будет действовать в течение трех лет с даты прохождения.  
 
Для студентов, которые не готовы сдавать текущие сертификационные экзамены CCNA R&S, в ноябре будут 
предоставлены новые модули подготовки к сертификации CCNA. В них будут освещены темы, связанные 
с беспроводным доступом, безопасностью, автоматизацией и программируемостью сети, которые потребуются для 
сдачи новых экзаменов после 24 февраля 2020 г.  
 
Вопрос 17. Будут ли предоставлены дополнительные материалы для подготовки обучающихся 
в настоящее время студентов к новым сертификационным экзаменам? 
Ответ. Да, модули подготовки к сертификации будут выпущены на английском языке в ноябре, а перевод материалов 
появится в начале 2020 г. 
 
Вопрос 18. Когда появятся курсы, соответствующие новым сертификациям? 
Ответ. Курсы CCNA 7.0 (на английском языке) будут выпущены в ноябре 2019 г., а соответствующий перевод 
появится в первой половине 2020 г. Новые лабораторные работы и экзамены CCNP будут доступны в январе 2020 г. 
 
Вопрос 19. Когда будут переведены новые курсы? 
Ответ. Планируется, что переведенные версии курсов CCNA 7.0 появятся в первом полугодии 2020 г. 
 
Вопрос 20. Требуется ли дополнительная подготовка инструкторов для проведения новых курсов? 
Ответ. Некоторые новые темы, включая виртуализацию и автоматизацию, могут потребовать дополнительного 
обучения инструкторов. Решение будет принято по мере дальнейшего составления курса.  
 
Вопрос 21. По завершении каких курсов можно получить бэджи? И когда они будут доступны? 
Ответ. Планируется, что бэджи Академии будут выдаваться после прохождения новых курсов CCNA, а также 
в дальнейшем и других курсов портфеля обучающих программ. Более подробная информация о сроках доступности 
будет предоставлена в течение ближайших нескольких месяцев до выхода курсов CCNA в ноябре 2019 г. 
 
Вопрос 22. Требуется ли повторная аккредитация инструкторов? 
Ответ. В отношении новых тем CCNA, посвященных беспроводному доступу, автоматизации, виртуализации 
и программируемости сети, потребуется дополнительная проверка инструкторов. Конкретные требования будут 
предоставлены после выпуска окончательной версии учебного плана. 
 
Вопрос 23. Какие рекомендации по комплектам оборудования, необходимым для курсов CCNA, вы 
можете предоставить? 
Ответ. Мы планируем, что существующие комплекты оборудования, используемые на курсах CCNA R&S 6.0, 
подойдут и для новых курсов CCNA 7.0. По мере дальнейшей разработки курсов CCNA 7.0 необходимость 
в физическом оборудовании останется. А главным принципом топологий лабораторных работ для новых курсов 
является максимально возможное использование имеющегося оборудования. 
 
Вопрос 24. Когда будет доступен курс DevNet Сетевой академии для младших специалистов? 
Ответ. Сертификационный экзамен DevNet для младших специалистов появится 24 февраля 2020 г. Текущие курсы 
Сетевой академии, включая cеминары по развивающимся технологиям, Интернету вещей и курсы программирования, 
помогут студентам развить навыки программирования в сети. Кроме того, в будущем Сетевая академия планирует 
создать курс, ориентированный на новую программу сертификации DevNet. Точное время и подробности будут 
объявлены позже.  
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Вопросы и ответы об использовании купонов 
 
Вопрос 25. Будет ли скидочный купон на сертификационный экзамен, выданный для текущего 
экзамена №200-125 CCNA Routing and Switching, действовать для нового экзамена CCNA, который 
станет доступен с 24 февраля 2020 г.? 
Ответ. Нет, скидочные купоны на сертификационные экзамены можно использовать только для той версии экзамена, 
для которого они были выписаны.  
 
Вопрос 26. Будут ли дополнительные купоны, приобретенные для текущего экзамена №200-125 
CCNA Routing and Switching, действовать для нового экзамена CCNA, который станет доступен 
с 24 февраля 2020 г.? 
Ответ. Нет, дополнительные купоны можно использовать только для той версии экзамена, для которой они были 
выписаны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


