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'��������� ������1 ���	������������ ��	�� ���
���. 

$����� � ����������	� ����������. +�2��� ���-��� �� ��3�� ���	�

�������������� ��������� 	 ��
��3���1 �������. .��� �� � ����������� ��, �� ����	� �

��-�� ������, ��� 	�������, ����� ���2����2� �	����� ����������� ������� �

�����3���� ��
� 
����������. %�7���� 
��3�� �2�� ���
��3�� ����������, 	����2�  

�������� ���-���� ������ �	�����, ��� �� ����� �������, � �3� ���������������	�

���
��3��� 
���������1 ��	�� ���������� 
� ��� �2����. <�� ����� �2�� 
�����������2�

������2, 7	������� �������, ��������	� ��������.  ��	 �������,  ���-��� ��3�� �	�����

���	���	� �����, � ��� ���	� ����� 
��������� ����� ����	������1-�� ��
��3���� �

�������������� ��	����� 	����. ! 
����� ������ 7�� ����� �2��, ��������, ��	�� ����

“����”, “���	�	���	�����	�”, ”������� 	�”, “���!���	�� 	�”.  : 
������������ ������ �

��	��� ������ � �2
��� google 
��� ��2�	� �� ���������2� 	��� �� 4-� ������� ����	� [4].  

=��, � 	���� 	�����, ���� �����
�� 	 ������� �	�
���� Cisco.  

*�������� ���������� ���-���� � ���
��3����. 4��������� ��������� ����#���

	��������� ���������� 
��������� ���3��. ��3�� ��	��� 	��������� ��3
� ��������1

�������� � ��������� ����������. %��
������� ����7����� �����
���.  �� ������ 7����

��������� ����������2��1�� �������2, 	����2� �� ����� ��������� 	 ��
��
-��. 

��������, ����� �������, ������� 
������, �2	 �����
�����.  �� ������ 7����

����
�� ��� ��
��
-�� �������2 �������, �
��������1-�� ����������� �������

7����. : ��	����, �� ������� 7���� � ����������� �����#������ �����1-� ���������, 

	����� �������� ���
� ���� ��������� �������� �������� ��
��
-��.  

.?�	5?.  %��
������2� ������ ��3�� ��-�������� �������������� ������� ����	�

� �2���� ��
��
-�� ��������2 �������. +������� 7�� �	������� 
� ������������, �

��	3� 
� �1
�� �-�-�� 	���2 	���	��������� �������.  *����� ��3�� �2�� �����

7���	����2� ��� ��������� ���	� � ��������������2�� ����
������ � ���������

������������2� ������ � ���2	��.  
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(CCNA Routing & Switching) . [.��	������� ������] '�3�� 
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cisco.org/category/ccna-routing-and-switching/   
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������] '�3�� 
������  http://www.osvita.com.ua/courses/13502/  

.����3� !.�., 

	��
�
�� ��
��������� ���	, 
����� 	���
�� ���	��
��� ��������	� �� ���������	�

>��������	��� 
��3������ ������������ ����� ����� 4���	�

�"'1*�/�� !@  !.'("��% *��(' '(�8�!'.��',' ��.<�+@�','

 "("/'.0B� /+% ��/,'!'.#0 1�#�+�.(�. ��&'(��!0#0

�	����	��� 9�	����� �� ������4����4 5	���56����. %������ �������� ��	��

������ ��
��-��� ������� 
� ������ 	 � ��	� �������� ����	���, ��	 � � ��	� ���������� ��

����������. %�� ����� 
����� �	����� 
����
3�"��� ������ ��	�������� ��������-

���������� 
� ����������� �1
�� 	����1 ������1, � ��	�3 ��
��� �� #��� 
�
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��	��-��� 3���. ���� ����������, ����
 	�� ���, ���������� �� ������, 
����� ��
�	�����

����11�� ���������-�������� ������ � ���������� ��	��
��, ������ � ������ �� ��


���������� 	 � ����������� �����, ��	 � � 
������������. %�� ��3������� 
���� ��������

�
���� � �
� ��	���
����� �������� 
�	������� �� 	��������, ��	����, � 0�	��� �	�����

"%�� ��-� ������", ������������ 
�	����� ������	� ������, �������� ����3���� ,��3�����

�������� �������� ������
3��� � ���������-�������� ������ ���������������� ����������

��	��
�� ������������-	�����	������� ���������� "*�� ��
���	��" �� �����
 
� 2015 ��	�, 

0�	��� �	����� "%�� +������ ����
� ������	� �������������� ����������� � �	����� �� 2007 

– 2015 ��	�", ������������ ��������� ������	� ������ � �	����� �� 2012-2021 ��	�.  

/�	, � ������������ ��������� ������	� ������ �	�����, -� ����1 ������������

��������� ������	� ������ " "��
��-��� 
�������� 	�����, 	��	������������3��� ������ 
�

�����
� �	����� ��
����
�� 
� ����� ������������� ������� ������	� �����������, 

�	�����	�, 	�3���� �����
����" [3]. � 
�	������, -� �������" ����������� ��������1

������	� ������ � �	�����, ��	�3 �	�����, -� ����������� ������	� ������ ��#�� 
��3��� "

������
3��� � �������� ������ �������� ������������-	�����	������� ����������, -�

��1�� ������������� �
��	������� ���������-��������� �������, ���	�������� ��


���������� ������ � ������, � ��	�3 ��
�����	� ��������� �������� 
� ������ �

������������ ����������� [3]. !�� ��-��	����� ���������"��� #���� ����������

�������������� ������, �������� �� ������
3��� �������������� ���������� ����
���-� �

������� ��-�� ������ [3].  

0��
��� 
����� 
����
3��� �����" � ������������ ��?���������� ������
�����

�������� ����� ���"��������� ����������� ����
���-� 
� ��
�����	� ��	�������

���������	�.  

0��
	� ��������1 ����������� ��	�������� ������� ����������, 
� ����

���������� ��	��
�� �’��"��� ������ ��3�������� ��������� ���������-��������

��������. +
��� � �������� ������ ��������� !�0 " ��
��-��� ���� ���������-

����
����� ������ 	��	������� ����������� ��	��
�. +����� ��������� �� ������ �����

���"�������� ���������� 
������� � ���	����� ������������� ����� ������� !�0, �

���
����� ��
������ � ��3������� ��	������������ ������� ���������� �� ���	����. 

! ������#����� �������������� ����������� � ��
�-	�� ��
������, �� ��#�

���������� ����#�������, ��3�� ������������ ���������� ������, ��� �������� ������	�� �

��������
��� ����3�. ,� ���������� 
�������� ���
���� ��3��� ��	������������ ipad-�, 

������	� �� �����	�, 	� ����’�	��� ��1�� ��
��������� ��������
�� ��
	�1����. 

!�	��
��� �� ���
���� !�0 �
����11�� ��������� ���	�������� ���������� ��������

��
����
���� ����������� ��	��
�. 

+����
��, -� 
� �������� �������, 	� ��3��� ��
��� ������ ���������� !�0, 

����3���: 1) �	����� 	�#��� �� ���
���� ������������ � �� ����	� �����������

����������� (
� ����� ��3�� ��	������������ ���������� Office ��-����); 2) ���3���

������� � �����-����, 	� ���������� ����#������; 3) ��	����� ������ ��
�� ����������

������, 	������1 � ����1���� ����� online; 4) �	����� ���'�� 	���'1���� (
��	�����

��������); 5) ����������� �����	� ���������� ����
���-�; 6) ��
	������� �����������

����
���-� 
� ��	��
���� �� ���
�����. 

0���������� ������� ���������� � ��-�� ���������� ��	��
�� ��
���� ��3�������: 

����� ���	������ 3������; ��	������������ ��-���� ������� 
� ����������� �������; 

�����
��� ���������, ��������� �� ����1���� ����� ��-����; ��3������� 
������������

�������, ��������	� 	���, �������	��, ��
�����	��, ��
��-������; �����-� ������; ��
��

	���������� ��-�.  

� ��
������� �� ���������� �� �����
�� ��	������� ������ 	���	���� 
����
3���, 

���’����� �� ������	�1 �� ������������ ������� ���������� � ������ ������ �����������, 

��	���� � � ��������. %������ ��	�������� ������� ���������� � ������ ��������� ������

����� ��	� �����, 	 $.  . �������, @.  .  �
3�����, 0. *. *��
�������, *. �. *"���������, 

). !. /���� �� ��. %�
�������� ��
��
� 
� 	���’1��������� � �������������� �����������
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������� ��������� � ����� !. ) (�	���,  . �. >��
�	�, ). �.  �#���, �. %. %�
������ ��

��. /��
����� ������	� ������� ���������� ��������� � ����� �. !.  ����"�	�, 

 . !.  ����"�	�,  . %. 6�#	���� �� ��. 8����� ���������� � ��
	����� ������ ���������� �

������� ). A. 0�����3���	�, !.  . �������	�, !. +. �
����	�. %����� ������� ����������

� ���������� ��	��
�� ����#�� ��
����3��� � 
����
3���� /. @. $�������,  . ). ��
����, 

!.  . ������, 0. *. *��
��������, !. $. /�����	�. 

'���� � ���, ������ ���	���� ����� �� �������� 
����
3���, �����������


�	������� �� ��������� ����� �������������� ������ 
������� ������ �
 ������������:  

– ��3 ������
����1 �
��	����1���� ���������� ������ ��-�� ����������

��	��
�� �� 
�������1 ����� ���"�������� ���������� ����
���- � ��
��������1

������������1 �������	�-����
����� � ���	��
��� 
����
3��� � 
���� �������; 

– ��3 ������
����1 ������
3��� ����� ���"��������� ����������� ����
���-�

� ������ ��
�����	� ��	������� ���������	� � ��
��������1 �����1 
� ������������

��?��������� � ����	������ ����� ���"��������� ����������� ����
���-� 
�

��
�����	� ��	������� ���������	�, 	� ���������" 
����������� ��'��	 � �������

�������; 

– ��3 ����	�1 
�����	�1 ��
��������� ������� � �������� ������ ��

��
�������1 ���������� ����	������ ����� ���"��������� ����������� ����
���-�


� ��
�����	� ��	������� ���������	�, 	� ���������" �� ���	��������. 

'���’���� ���������� ������������� �������" ����#��� �������� 
����
3���, 

	� �����" � ������
����� ��?��������� �������	�-����
����� ����
 ������	� ��

��	�������� ����� ���"��������� ����������� ����
���-� 
� ��
�����	� ��	�������

���������	� 	 ����������	���� ��
	����� �������� ����������, ��#�	� ��
��������� ��

����
����� ��
��
��, 	������������� ����3���, ���������, 	� ���������� ��
�������

��	������� ���������	� 
� ���������� ����������� 
�������� � ������ ��������������

�����������, �� �������������� �� ������������� ������	�.  

.���	���. /�	�� �����, �	���������� 
����
3���  �������"��� �������1 � ��������

������ ������ ���	��
��� 
����
3���, � ���� �������� �� ��	�������� �����

���"��������� ����������� ����
���-� 
� ��
�����	� ��	������� ���������	�, ��#������

����
�	� ����	������ �� ��	�������� � ������� ��-�� ������. 

 9��	� ���	�������� 56����: 

1. !�	��1	 /. $.  �3������� ��	�������� ������� ���������� � ������ / /. $. !�	��1	

// $	������� ������ �������� ��
�����	�.  �������� ��3����
��� ���	���-���	������

	���������� (�. +�����, 1-2 �������
� 2013 ��	�). – 8����� : !�
������� 
��

«A�������	�», 2013. – C. 97–99. 

2. !�	��1	 /. $. ������
������ ������������ ������2� ���������� �

��������������� ��
�����	� ��	������� ���������	� / /. $. !�	��1	 // !�����	

/����	��� ����
����������� ������������. *���: *��������2� �������������2�

��������� � �����
������ ����������������2� 
��������. – !2�. 12. – /��� : :�
-��

/��A�, 2013. – *. 177–181. 

3. ����������� �������� ������	� ������ � �	����� �� 2012-2021 ��	� [.��	�������

������]. – '�3�� 
������ : URL : 

http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. – ����� � �	����. 


