
 

 
© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2017 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco. Страница 1 из 1 

IT Essentials 6.0 
Программа курса 

Компонент Описание 

Электронное обучение  14 глав  

Видео 14 видео 

Лабораторные работы 99 лабораторных работ, как практических, так и выполняемых на бумаге: 

 20 лабораторных работ по Windows 8; 

 20 лабораторных работ по Windows 7 и Vista; 

 2 общие лабораторные работы по Windows; 

 38 лабораторных работ по оборудованию, сетям, мобильным устройствам, 

а также расширенному поиску и устранению неполадок. 

Оценка практических навыков 1 упражнение для оценки практических навыков использования оборудования, 

проверяющее развитие этих навыков в ходе обучения. 

Упражнения с 
использованием Cisco® 
Packet Tracer 

В учебную программу входит 6 упражнений с использованием Packet Tracer. 

Требуется Packet Tracer версии 6.2 или выше. 

Виртуальные средства 
обучения 

Виртуальный рабочий стол и виртуальный ноутбук 

Виртуальный рабочий стол и виртуальный ноутбук не являются обязательными для 

прохождения данного курса. При желании их можно использовать в качестве 

дополнительного учебного ресурса, но не в качестве основного источника 

материалов данного курса. Возможна некорректная работа виртуального рабочего 

стола и ноутбука при использовании вашей операционной системы или компьютера.  

Поддержка этих инструментов больше не предоставляется. 

Модуль NDG Linux CompTIA 
A+ 

Данный дополнительный модуль по Linux соответствует целям сертификации 

CompTIA A+ в отношении Linux и содержит имитатор командной строки Ubuntu для 

отработки команд Linux. 

Интерактивные упражнения 29 интерактивных упражнений 

Предварительный экзамен 1 предварительный экзамен для проверки имеющихся знаний. 

Экзамен можно использовать, чтобы определить уровень знаний учащихся перед 

началом изучения материала курса. Результаты проверки позволяют спланировать и 

соответствующим образом откорректировать учебную программу. 

Контрольные работы по 
материалу пройденных глав 

14 адаптируемых контрольных работ по материалу пройденных глав 

Экзамены по главам 14 экзаменов по главам и 1 контрольный экзамен, содержащие задания на выбор 

правильного ответа из нескольких вариантов, установление соответствий с помощью 

мыши и вставку пропущенных слов. 

Тренировочный итоговый 
экзамен 

1 тренировочный итоговый экзамен 

Итоговый экзамен 2 формы итогового экзамена с элементами практического тестирования 

 
Тренировочные 
сертификационные экзамены 

1 для сертификационного экзамена A+ 901 

1 для сертификационного экзамена A+ 902 

Поддержка специальных 
возможностей 

14 глав, которые содержат удобный для просмотра текст и текстовую версию 

видео 

Видео с субтитрами 

 

Материалы курса IT Essentials версии 6.0 проверены компанией ProCert Labs и сертифицированы как 

CompTIA Approved Quality Content (CAQC). Сертификат CAQC подтверждает, что курс IT Essentials версии 

6.0 соответствует всем целям CompTIA A+ 220-901 и 220-902, а также содержит все необходимые 

материалы для подготовки учащихся к экзаменам CompTIA A+. 


