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Certified Energy Efficient Data center Award (CEEDA)
Recognising and rewarding best practice in data centre 
energy efficiency
This new award from BCS, The Chartered Institute for IT, provides data centers with an
independent means of assessing and accrediting their facilities for energy efficiency.
It enables organisations to meet the needs of increasing carbon legislation, reduce energy
costs and benchmarks them as leaders in data center energy efficiency.

Find out more at: www.ceeda-award.org
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Наша миссия

• Обеспечить мировое сообщество специалистов  
центров обработки данных наиболее 
компетентным, наиболее последовательным и 
наиболее доступным образовательным ресурсом 

• Помочь отдельным специалистам и организациям, 
в которых они работают, сократить время простоя 
системы, повысить ее производительность  
и сэкономить электроэнергию

• Создать для профессионалов отрасли центров 
обработки данных благоприятные условия, 
при которых свободный обмен информацией 
и передовыми идеями будет способствовать 
созданию и внедрению лучших практик  
по всему миру

Наша миссия  02-03

География тренингов 04-05

Задачи тренингов 06-07

Международная аккредитация  
тренингов 08-09

Международная Программа  
Профессионального Роста 10-11

Описание тренингов 12-14

Наши тренеры 15

Контакты и заключительные положения 16

Содержание

Присоединяйтесь  
к информационному  
сообществу



dcprofessional.ru dcprofessional.ru

04/05
 

География учебных 
центров

Развитие индустрии центров обработки данных 
непрерывно требует доступа к профессиональной 
информации высочайшего уровня, что 
выводит фактор  образования и повышения 
компетентности специалистов на ключевые 
позиции в отрасли.

Для удовлетворения этой потребности компания  
DCProfessional Development совместно со  
специалистами-практиками мирового уровня  по 
проектированию, строительству и эксплуатации 
центров обработки данных разработала 
независимый от производителей образовательный 
ресурс, который представлен шестью 
дополняющими друг друга тренингами очного 
обучения в классе и линейкой курсов он-лайн, 
которые предлагаются сегодня профессионалам 
ЦОД в различных регионах планеты.

Мы  гарантируем нашим студентам доступ ко 
всем нашим тренингам согласно Международной 
Программе Профессионального Роста  
(Carrier Development Framework - см. стр. 10/11).  
По окончании всех установленных Программой 
тренингов студентам выдается  завершающий 
Сертификат - «Специалист ЦОД» (Data Center 
Specialist Credential)  в инженерной области и в 
области менеджмента.

Data Center Specialist (DCS) credentials

DESIGN OPERATIONS CERTIFICATE

Для проведения 
корпоративных 

тренингов 
предусмотрены 

существенные скидки

География учебных центров
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Учебные программы, 
которые формируют  

новые горизонты 
профессиональных 

возможностей 
специалистов ЦОД

Междисциплинарный характер проектирования и управления 
центрами обработки данных на фоне условий к быстрой адаптации 
новейших технологических решений в области ИТ обязывает 
сегодня даже опытных специалистов постоянно пополнять 
профессиональные знания и совершенствовать свои практические 
навыки.  В сочетании с постоянно растущим запросом отрасли 
на  компетентных сотрудников, способных решать нестандартные 
задачи, вопрос получения качественного обучения именно по теме  
ЦОД  еще никогда не  стоял так остро.

Тренинги DCProfessional Development ставят одну из самых 
высоких планок в независимом образовании специалистов ЦОД 
в мире. Программа создана и читается экспертами отрасли, чей 
практический опыт лег в основу материала с использованием 
новейших технологий и методов. Тренинги Международной 
Программы Профессионального Роста (Career Progression 
Framework - см. стр. 10/11)  образуют комплексную систему 
повышения профессиональной квалификации для специалистов 
ЦОД и призваны внести ощутимый вклад в дальнейшее развитие 
этого высокотехнологичного сегмента промышленности, который в 
последние годы демонстрирует стремительный рост во всем мире.

".....DCProfessional Development поставила 
глобальную задачу интернационализации  
лучших практик работы ЦОД  
через обучающие программы."

Zahl Limbuwala 

Председатель 

BCS Datacentre Specialist Group

Обеспечение 
структурированного пути 

развития для специалистов

Если вашей целью является ваш личный 
прогресс и прогресс вашей организации, 
то постоянное профессиональное 
развитие играет важную роль во 
всех его формах: от получения 
практического опыта профессионалов, 
до обсуждения насущных вопросов в 
группе. Философией наших тренингов 
является использование опытных 
специалистов ЦОДв качестве тренеров, 
и текущее обновление программ курсов 
для гарантированного включения 
в материал последних технологий 
и методик отрасли.Каждый курс 
предоставляет физическим лицамчасы 
профессионального развития (PDH) и 
международную Сертификацию.

Обеспечение компаний и 
организаций средствами 

достижения их бизнес-целей

В современной глобальной экономике 
организации должны демонстрировать 
гибкость, мобильность и готовность 
к трансформации. Информационно-
коммуникационные технологии 
обеспечивают наборы инструментов 
для быстрого роста объемов бизнеса, 
однако растущая зависимость 
компании от инфраструктуры требует 
все более сложных подходов к 
управлению ИТ процессами и своего 
рода операционного искусства, чтобы 
гарантировать работоспособность 
и доступность инфраструктуры в 
нужном объеме. Инвестирование 
в непрерывное образование своих 
сотрудников и совершенствование их 
практических навыков под влиянием 
новых идей и лучших мировых 
практик является залогом успешной 
работы всей организации. Мы верим, 
что структурированный подход к 
образованию наших тренингов позволяет 
организациям и компаниям независимо 
от их размера, получить доступ к таким 
трансформирующим знаниям.

Услуги  
по организации  

корпоративного обучения

Наши тренинги являются уникальным 
ресурсом для крупных компаний, 
которые стремятся к стандартизации 
подготовки своих специалистов, 
работающих с критически важными 
ИТ активами. Мы уже сотрудничаем 
с крупными международными 
компаниями по управлению ЦОД, 
финансовыми и государственными 
учреждениями для того, чтобы помочь 
им реализовать свои цели посредством 
повышения компетентности занятого в 
обслуживании инфраструктуры штата 
инженеров и менеджеров, что в свою 
очередь, уменьшает время простоев 
ИТ систем и обеспечивает устойчивое 
профессиональное планирование и 
развитие инфраструктурных ресурсов. 
Свяжитесь с нами, чтобы узнать о нашей 
ценовой политике по организации и 
проведению корпоративныхтренингов 
для крупных компаний.
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Международная 
аккредитация

При стремительном и глобальном развитии 
сектора центров обработки данных, более 
скоординированный путь подготовки 
специалистов можно считать следующим этапом 
эволюции  индустрии.

Мы сотрудничаем с основными международными 
организациями отрасли, которые 
непосредственно или косвенно влияют на 
развитие индустрии ЦОД через создание 
стандартов, правил и публикацию лучших и 
передовых практик. Каждая из этих компаний 
провела строгую оценку и аккредитацию 
наших программ. Некоторые целевые 
государственные программы, например, CITREP 
(Сингапур) инвестируют до 50% стоимости 
участия  студентов своей страны в тренингах 
DCProfessional Development.Все тренинги 
DCProfessional Development включают основные  
международные стандарты - США и европейские 
(в том числе и BICSI 002 2011 Data Center Design 
and Implementation Best Practices) – и обобщают 
информацию независимо от производителей. 
По окончании каждого тренинга слушателям 
выдается сертификат международного образца.

BCS (British Computer Society) британский профессиональный 
и образовательный институт,  объединяющий  специалистов 
ИКТ  в Великобритании и на международном  уровне. 
Основные цели BCS – содействие изучению и применению 
телекоммуникационных и компьютерных технологий и 
расширение образования в области ИКТ в интересах 
профессионалов-практиков и общественности в целом. 
Сертификаты BCS являются одними из авторитетнейших 
профессиональных аккредитаций на международном уровне. 
Ежегодно BCS проводит около 380 тысяч экзаменов в более 
чем 200 странах мира.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – 
международная некоммерческая ассоциация специалистов 
в области техники, мировой лидер в области разработки 
стандартов по радиоэлектронике и электротехнике. IEEE 
является крупнейшим профессиональным объединением 
в мире, посвященным продвижению технологических 
инноваций и передового опыта в целях  достижения 
преимуществ для всего человечества.

BICSI (Building Industry Consulting Service International) – 
профессиональная некоммерческая телекоммуникационная 
ассоциация. Сегодня BICSI является ведущей 
образовательной организацией телекоммуникационной 
индустрии, как для специалистов, так и для организаций в 
мире. В 2011 году  организацией был опубликован Стандарт 
ЦОД – BICSI 002-2011 Data Center Design and Implementation 
Best Practices.

NCEES организация по аттестации и регистрации 
непрерывного образования в США, один из наиболее 
авторитетных провайдеров высококачественных 
и эффективных практических программ в области 
разработки и предложения  профессионального 
образования для инженеров, геодезистов и других 
профессионалов смежных отраслей.

DCProfessional Development была награждена 
договором на эксклюзивную поставку DCEP 
Программы – Datacenter Certified Energy Practitioner 
для ИТ специалистов US Department of Energy на всей 
территории США и Содружества.

CITREP – (Critical Infocomm Technology Resource 
Programme, Singapore) Программа развития ресурсов 
критических инфокоммуникационных технологий была 
создана правительством Сингапура в 1996 году.  
Ее основная цель – неуклонное расширение 
возможностей информационно-коммуникационных 
специалистов  для поддержания конкурентоспособности 
Сингапура в глобальном масштабе. С 1 апреля 2011 г. 
CITREP был расширен и включил в себя развитие 
специалистов бизнес-аналитики, облачных вычислений, 
зеленых инфокоммуникаций. Программа CITREP c мая 
2011 года субсидирует 50% стоимости наших курсов  
для слушателей Сингапура, выступая спонсором 
непрерывного обучения по теме ЦОД для специалистов 
страны.



Online

hr

14hr

21hr 21hr

21hr 21hr

21hr 21hr

9.  Fuel Systems Design
& Maintenance

8hr

10.  Fire Protection in Mission
Critical Infrastructures 8hr

12.  Data Center Cooling 8hr

8hrRaised Access Floors11. 

13. Airfl ow Management 8hr

14.  Data Center Effi ciency
& Advanced Technology 8hr

15. Policies & Regulations 8hr

16. Energy Security 8hr

8hr5.  UPS Systems

 Standby Generators 8hr7. 

8hr
8. Automatic Transfer

Switches

6. Static Transfer
Switches 8hr2. Reliability & Resiliency 8hr

1.  Mission Critical 
Facilities Engineering

8hr

4. Fundamentals
of Power Quality 8hr

3.  Mission Critical Electrical
Systems Maintenance

8hr

Certificate in Foundations 
of Mission Critical Infrastructure
Online hours: 128 

dcprofessional.ru dcprofessional.ru

10/11
 

Международная 
Программа  

Профессионального 
Роста в отрасли ЦОД 
(Career Progression 

Framework)  
DCProfessional 
Development

Развитие отрасли привело к возникновению новых 
сложных взаимосвязей и взаимозависимостей как 
в проектировании, так и в управлении центрами 
обработки данных. Эти взаимосвязи оказывают 
порой фундаментальное влияние на надежность, 
эффективность и жизнестойкость критически 
важной инфраструктуры любого бизнеса.

Программа Профессионального Роста (Career 
Progression Framework) предназначена 
придать целостный характер разрозненному 
на сегодняшний день мировому рынку 
образовательных услуг по теме ЦОД.

Задача Программы обеспечить инженеров 
и менеджеров, занятых в индустрии, 
последовательной и максимально 
доступной методикой  профессионального 
совершенствования, начиная с фундаментальных 
основ до лучших мировых практик 
проектирования, строительства и эксплуатации 
ЦОД. 

Для общемирового признания тех уникальных 
навыков и знаний, что вы сможете получить по 
окончании наших тренингов мы выдаем основной 
Сертификат – «Специалист ЦОД» (Data Center 
Specialist Credential) в инженерной области и в 
области менеджмента.

Получить DCS Сертификат

Для получения DCS Сертификата слушателю необходимо 
завершить необходимое количество часов обучения 
в классе и он-лайн по Международной Программе 
Профессионального Роста, после чего предоставить 
свидетельства работы в действующих проектах и свое 
CV. Информация будет оцениваться независимыми 
экспертами

Courses based on  
ASHRAE TC9.9 books

We are working with the TC9.9 commitee to produce a 
series of courses thatt enable students to understand the 
various methodologies and best practice guidelines they have 
published over the last 7 years.

Course launching January 2013

Рекомендованные минимальные требования для участия в тренингах

Для каждого из тренингов  мы предложили минимальные требования 
в образовании и опыте, которые мы считаем необходимыми, чтобы 
гарантировать удовлетворительность обучения и получения практического 
результата от курса.  

Если уровень вашего образования не соответствует некоторым критериям, 
но  у вас достаточно соответствующего профессионального опыта( навыков\
знаний), пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваше участие в 
программе. Так же наша Программа принимает во внимание сертификацию по 
эквивалентным курсам  Уровня 1.

Denotes number of  PDHs attributable  
to course completion  (see overleaf)

Получить 
более полную 
информацию 

можно на сайте 
dcprofessional.ru

DESIGN OPERATIONS

CERTIFICATE

Тренинги в классе

Часы тренингов в классе: 77

Часы тренингов он-лайн: 40

Опыт работы: 4 года

Часы тренингов в классе: 77

Часы тренингов он-лайн: 40

Опыт работы: 4 года

Data Center Power Professional 
Профессионально о системах электроснабжения 

ЦОД

3 дня интенсивного тренинга

Data Center Cooling Professional 
Профессионально о системах охлаждения  

ЦОД

3 дня интенсивного тренинга

Data Center Design Awareness 
Концептуальные основы проектирования  

ЦОД

3 дня интенсивного тренинга

Energy Efficiency Best Practice 
Передовые практики энергоэффективности ЦОД

2 дня интенсивного тренинга

Critical Operations Professional 
Профессиональное управление критически 

важными операциями ЦОД

3 дня интенсивного тренинга

Energy and Cost Manager 
Управление энергопотреблением и затратами в 

ЦОД

3 дня интенсивного тренинга

Mission Critical Facilities 
Management Awareness 

3 day intensive classroom Coming Soon!

Уровень 3

Уровень 2

Уровень 1
русск. яз!

русск. яз!



21hr 14hr 21hr 21hr

BCS Intermediate Certificate in EU 
Code of Conduct on  Data Centers

Individuals completing this course will cover the syllabus necessary to sit the ‘BCS 
Intermediate Certifi cate in EU Code of Conduct on  Data Centers exam. Taking the 
course does not offer a guarantee of passing. Extra exam fees apply.
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Data Center Design Awareness 
Концептуальные основы проектирования ЦОД

Длительность:  3 дня интенсивного тренинга

Стоимость:  63000 рублей

Языки: 

Energy Efficiency Best Practice 
Передовые практики энергоэффективности ЦОД

Длительность:  2 дня интенсивного тренинга

Стоимость:  42000 рублей

Языки: 

Data Center Cooling Professional 
Профессионально о системах охлаждения ЦОД

Длительность:  3 дня интенсивного тренинга

Стоимость:  73000 рублей

Языки: 

Data Center Power Professional 
Профессионально о системах электроснабжения ЦОД

Длительность:  3 дня интенсивного тренинга

Стоимость:  73000 рублей

Языки: 

Курс Data Centre Design Awareness - Концептуальные основы проектирования 
ЦОД является первым основным тренингом международной Программы  
Профессионального Роста в отрасли ЦОД (Carrier Progression Framework). 
Программа курса основана на передовой международной практике проектирования, 
строительства и управления ЦОД. 

Темы курса последовательно знакомят студентов с главными составляющими 
любого эффективного проекта ЦОД:  энергоснабжение, СКС, системы охлаждения и 
кондиционирования воздуха, энергоэффективность, управление и дают современное 
понимание взаимосвязи и взаимозависимости всех систем объекта. Значительная 
часть учебного времени Data Centre Design Awareness - Концептуальные основы 
проектирования ЦОД посвящена практическим занятиям.

Задачи обучения

По окончании курса студенты смогут:

• Определить ключевых заинтересованных участников и варианты дизайна в 
процессе разработки требований к ЦОД.

• Объяснить основные соображения по выбору площадки для строительства ЦОД

• Использовать лучшие практические  рекомендации к требованиям планировки 
здания, включая уровень устойчивости и рационального использования 
пространства.

• Определить основные компоненты электрических систем, в том числе 
и резервных систем, генераторов и применять на практике стандарты 
энергоэффективности.

• Применять лучшие практические рекомендации для систем охлаждения, включая 
системы кондиционирования воздуха и новые технологические разработки.

• Обсуждать конфигурационные варианты для центров обработки данных, в том 
числе типы кабинетов, их размеры и расположения

• Различать характеристики медных и волоконно-оптических кабельных систем и 
особенности их применения

• Знать основные элементы систем обнаружения пожара и тушения

• Разрабатывать планы обеспечения безопасности и оценивать варианты 
управления доступом

• Быть осведомленным в различиях между системами управления 
зданиями и иметь представление,  как использовать АСДУ для повышения 
энергоэффективности.

• Определять ключевые элементы для ввода в эксплуатацию ЦОД и передачи его 
заказчику, в том числе требования к испытаниям до передачи, требования по 
обучению персонала и юридические требования.

• Определять стандарты, кодексы и практики, которые применяются к центрам 
обработки данных в различных дисциплинах.

К участию приглашаются:

Специалисты,  непосредственно  или  косвенно  участвующие в управлении  или 
работе уже существующих центров обработки данных, специалисты, которые 
вовлечены  в процесс разработки или построения новых проектов ЦОД.

• менеджеры ЦОД;

• менеджеры ИТ;

• архитекторы\управляющие системами сетей, инфраструктуры;

• специалисты по недвижимости;

• специалисты по строительству;

• менеджеры продаж.

Программа курса Energy Efficiency Best Practice  - Передовые практики 
энергоэффективности ЦОД была обновлена в 2011 году с учетом лучших мировых 
практик, в том числе норм, установленных Европейскими стандартами - EU Code 
of Conduct, ASHRAE, Green Grid, British Computer Society, US EPA and IEEE. Курс 
основан на рабочих примерах (case-study) и предоставляет студентам возможность 
практического применения в своей работе тех концепций энергоэффективности, 
с которыми они познакомятся в классе. Team-based/role-based формат 
проведения тренинга позволяет обеспечить максимальное взаимодействие между 
преподавателем и студентами, а также обмен опытом среди слушателей.  

Курс вводит в основы программы CEEDA с предоставлением слушателям 
информации о принципах применения аудита энергоэффективности ЦОД 
на собственном центре обработки данных для повышения эффективности 
использования электроэнергии и сбережения расходов на ее потребление.

Задачи обучения

По окончании курса студенты смогут:

• Приобрести структурированное понимание основных тенденций в мировой 
энергетике и энергопотреблении центров обработки данных глобально.

• Различать основные подходы и ресурсы  (драйверы) энергетической 
эффективности для различных типов центров обработки данных.

• Определять и выявлять типичные "худшие практики», применяемые в центрах 
обработки   данных.

• Определять показатели (метрики) и правила, которые применяются в области 
энергоэффективности и потребления электроэнергии ЦОД.

• Иметь понимание, как уровни teir ЦОД и отказоустойчивость инфраструктуры 
влияют на энергоэффективность.

• Определять правильность выбранных и имплементированных практик 
обеспечения энергоэффективности в процессе ввода в  эксплуатацию ЦОД.  
(Быть уверенным, что все сделано и работает правильно)

• Рассчитывать основные сбережения электроэнергии, связанные с 
энергоэффективностью и эксплуатацией ИТ-оборудования.

• Определять влияние выбора площадки для ЦОД на энергоэффективность и 
наоборот.

К участию приглашаются:

Специалисты,  непосредственно  или  косвенно  участвующие в управлении  или 
работе уже существующих центров обработки данных, специалисты, которые 
вовлечены  в процесс разработки или построения новых проектов ЦОД.

• менеджеры ЦОД;

• менеджеры ИТ;

• инженеры HVAC;

• консультанты;

• специалисты по недвижимости.

Фундаментальным физическим процессом в любом центре обработки данных 
является преобразование электрической энергии в тепловую с ее последующим 
рассеиванием. Так называемая эра "высокой плотности" превратила управление 
тепловыми режимами центров обработки данных в комплексную проблему – ту, из-за 
которой часто может возникать конфликт между  эффективностью и доступностью 
инфраструктуры.

Курс Data Center Cooling Professional - Профессионально о системах охлаждения ЦОД 
объясняет термодинамику процесса охлаждения практичным и легким для понимания 
способом и фокусируется на применении концепций, которые слушатели смогут 
сразу применить в повседневной работе своих ЦОД. Например, расчет необходимой 
мощности систем охлаждения для размещения дополнительной ИТ-нагрузки, 
расчет  соответствия подачи и температуры воздуха требованиям серверов и др.  В 
программу курса легли практические знания экспертов мирового уровня.

День 3-й данного курса посвящен практической работе по 3D моделированию 
воздушных потоков (Computational Fluid Dynamics - CFD) и применению созданных 
моделей к различным типам центров обработки данных. Будут рассмотрены 
вопросы воздействия созданных моделей на общую среду ЦОД,  взаимодействие с 
системными и заданными проектными ограничениями, рассмотрен поиск вариантов 
энергоэффективности  и оптимизации созданных сценариев.

Задачи обучения

По окончании курса студенты смогут:

• Понимать основы теплопередачи в воздухе и воде вместе с термодинамическими 
свойствами воздуха и параметрами психрометрических графиков.

• Глубже понимать значение и влияние стратегического дизайна вместе с 
подбором оборудования, его размещением, монтажом и вводом в эксплуатацию 
на эффективность работы систем охлаждения объекта.  Познакомится с 
современными стратегиями повышения энергоэффективности и устойчивости.

• Познакомиться с вариантами фрикулинга и как они могут быть применены в 
различных сценариях центров обработки данных,  в разных местах планеты и при 
различном климате. 

• Понимать факторы, связанные с  оптимизацией процессов в новых и 
существующих центрах обработки данных.  

• Познакомиться с новыми технологиями, которые разрушают устоявшиеся 
принципы,  такие как унифицированные вычислительные платформы 
(unified computing platforms) и блейд-серверы с высокой плотностью сетевых 
подключений.

• Понимать различие между вариантами высокой плотности и стратегиями их 
реализации. 

• Познакомиться с основными трендами развития технологий охлаждения ЦОД и 
перспективами их применения в будущем.

К участию приглашаются:

Специалисты,  непосредственно  или  косвенно  участвующие в управлении  или 
работе уже существующих центров обработки данных, специалисты, которые 
вовлечены  в процесс разработки или построения новых проектов ЦОД.

• консультанты и инженеры по вентиляции и кондиционированию;

• архитекторы;

• менеджеры проектов;

• подрядчики по строительству;

• инженеры по продажам производителей оборудования ЦОД.

Недавнее исследование, проведенное консалтинговой компанией McKinsey & Co 
предполагает, что к 2020 году, Центры Обработки Данных будут выпускать больше 
парниковых газов, чем предприятия авиационной отрасли. Подобные прогнозы, 
а также давление со стороны экологических активистов и инвесторов, побудили 
операторов центров обработки данных думать не только об энергоэффективности, но 
и понимать весь путь поставки электроэнергии к центрам обработки данных.

Этот курс дает студентам понимание того, как требования к электроснабжению 
влияют на способы проектирования и эксплуатации центров обработки данных. Курс 
охватывает от основ распределения электроэнергии до критических компонентов 
электроснабжения, включая вопросы обслуживания и обеспечения безопасности. 
Также дает детальное понимание ключевых проблем, связанных с инвестициями в 
инфраструктуру и как управлять сложностями изменений.

Задачи обучения

По окончании курса студенты смогут:

• Понимать различия между надежностью и устойчивостью

• Объяснять и применять принципы PUE

• Определить плюсы и минусы систем постоянного и переменного тока в центре 
обработки данных

• Понимать системы распределения электроснабжения, питание ИТ оборудования, 
кривые CBEMA, коррекцию мощности, резервирование и загрузку системы

• Понимать различные типы заземления системы, повысить осведомленность о 
распространенных ошибках и проблемах

• Определять уровень надежности Tier и одновременное обслуживание, 
доступность на этапе проектирования системы электроснабжения

• Понять 3-фазную систему электроснабжения, мировые стандарты систем 
электроснабжения,  и различия между ними по основным компонентам

К участию приглашаются:

Этот курс имеет отношение к тем, кто участвует в принятии проектных решений в 
новых или существующих объектах. Поскольку это уровень 3 курс, рекомендуется 
наличие практического опыта. В частности, этот курс может быть полезен:

• инженерам по механическим системам и техникам;

• инженерам по электрическим системам и техникам;

• консультантам и инженерам по системам кондиционирования и вентиляции 
воздуха;

• архитекторам.

Для регистрации 
на любой из 

этих тренингов, 
пожалуйста, 

свяжитесь с нами
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Critical Operation Professional 
Профессиональное управление критически  

важными операциями ЦОД

Длительность:  3 дня интенсивного тренинга

Стоимость:  88000 рублей

Языки: 

Energy and Cost Manager 
Управление энергопотреблением  

и затратами в ЦОД

Длительность:  3 дня интенсивного тренинга

Стоимость:  88000 рублей

Языки: 

Курс Critical Operation Professional - Профессиональное управление критически 
важными операциями ЦОД  охватывает ключевые элементы функционирования 
критически важной инфраструктуры, обеспечивающей успешное функционирования 
ЦОД.

Материал был создан специалистами в области развертывания и управления 
операционными процедурами в крупных центрах обработки данных, обслуживающих  
финансовый, государственный и крупный коммерческий сектор в различных странах 
мира. Большая часть курса посвящена интерактивному общению, и студенты могут  
обсудить в классе собственный реальный опыт работы с ЦОД. 

Курс дополняется практическими заданиями по каждой значимой теме, которые 
призваны обеспечить  закрепление изложенного материала, и которые могут быть 
применены на практике в рабочей среде центров обработки данных сразу же после 
курса.

Задачи обучения

По окончании курса студенты смогут:

• Проводить оценку потребностей бизнеса для центров обработки данных, 
определять требования к доступности ЦОД и соответствующую классификацию 
уровней надежности,  понимать основные методы прогнозирования спроса

• 2. Ориентироваться в   терминологии финансов, бюджетов, финансового 
анализа и требований к отчетности, понимать важность хорошего финансового 
управления центрами обработки данных

• Понимать роль  человеческого фактора в ЦОД, его значение в инцидентах по 
простоям и оценивать влияние простоев на бизнес

• Правильно управлять рисками, определяя преимущества, методологию и техники 
соответствующих процедур управления рисками

• Определять влияние электрических и механических систем на критически важные 
операции центра обработки данных, а также важность разработки и внедрения 
процессов обеспечения безопасности труда 

• Определять различие между системами охлаждения центра обработки данных, 
эффективными  параметрами функционирования систем, новыми метриками 
эффективности, а также их потенциальным воздействием на работу ЦОД

• Определять проблемы, которые могут возникнуть при перемещении, добавлении 
или изменении оборудования ЦОД и логистической поддержке данных процессов, 
а также важность правильных процедур и документирования.

• Понимать степень влияния на работу всего объекта ЦОД быстрого роста 
количества зданий и систем предоставления данных, а также  опасность неверной  
расстановки приоритетов  в работе с поступающими тревожными сообщениями и 
их обработкой. 

• Определять минимальные требования дополнительных систем, таких как 
противопожарная безопасность, системы физической безопасности, системы 
поддержания зданий, уборка помещений, управление недвижимостью и ведение 
контрактов  на техническое обслуживание с третьими сторонами.

• Систематизировать основной перечень уставных инспекций центра обработки 
данных, регистров и необходимой документации по техническому обслуживанию

К участию приглашаются:
Специалисты,  непосредственно  или  косвенно  участвующие в управлении  или 
работе уже существующих центров обработки данных, специалисты, которые 
вовлечены  в процесс разработки или построения новых проектов ЦОД.

• менеджеры по эксплуатации инженерных систем;

• управляющие директора/менеджеры центров обработки данных;

• менеджеры по работе с клиентами/ руководители бизнес-подразделений;

• руководители проекта строительства ЦОД.

Этот курс имеет прямое отношение к стратегии организации, так как он 
относится к эффективному использованию энергии программным обеспечением, 
информационно-коммуникационными системами и инфраструктурой обеспечения 
(электрические и механические системы)  в центре обработки данных. Курс даст 
понимание использования и стоимости энергии в центре обработки данных, а 
также осведомленность о передовом опыте и стратегиях по контролю и управлению 
энергоэффективностью центра обработки данных.

Задачи обучения

По окончании курса студенты смогут:

• Определить корпоративные драйверы для управления энергией, корпоративной и 
социальной ответственности, бренд-менеджмент и т.д.

• Определить и объяснить основные показатели эффективности центров обработки 
данных, таких как DCiE и PUE

• Определить ключевые роли и обязанности в инициативах по энергетической 
эффективности  центров обработки данных

• Определить ограничения по пространству, охлаждению и электроснабжению в 
ЦОД, а также соответствующие единицы измерения каждого показателя

• Применять основные методы управления энергоэффективностью в области ИТ, 
охлаждения, электроснабжения

• Анализировать возможности и ограничения метрик

• Оперировать отчетами по затратам ЦОД

К участию приглашаются:

Энергопотребление и затраты ЦОД  - это вопрос системного уровня, требующий 
междисциплинарного подхода. Курс наиболее полезен следующим специалистам:

• операторы ЦОД;

• консультанты по проектированию ЦОД;

• системные архитекторы ИТ;

• закупщики ИТ;

• ответственные за охрану окружающей среды в департаментах ИТ.

"Это был определенно лучший курс, на котором я когда-либо присутствовал.
Многое в программе стало для меня настоящим откровением, 
несмотря на то, что я профессионал решений ЦОД. Программа не только 
обеспечила наиболее полный обзор центров обработки данных, 
но показала мне под новым углом зрения даже те темы, 
в знании которых я был однозначно уверен, 
но получил очень важные дополнительные сведения,
о которых  и не подразумевал ранее. 
Однозначно очень сильный и полезный курс для меня.”

- Alvin Cheang, Emerson (Singapore)
О курсе Data Center Design Awareness, Singapore

DCProfessional Development сотрудничает 
с наиболее опытными тренерами по всему 
миру, каждый из которых имеет минимальный 
10-летний стаж технического опыта в проектах 
центров обработки данных и признан экспертом  
в различных областях индустрии.

Наши тренеры готовы поделиться 
профессиональными секретами, рекомендациями 
о лучших практиках и опытом реальных 
проектов, что делает наши тренинги в классе 
интерактивными и насыщенными. Кроме 

того, от активного обмена мнениями в группе 
специалистов тренинга  выигрывают не только 
участники, но и индустрия в целом. Студенты 
знакомятся с опытом профессионалов, тренеры 
черпают актуальную информацию у студентов, 
кто сегодня работает на «передовой», что в 
свою очередь может стать материалом для 
оперативного обновления обучающих программ. 

В настоящее время, в дополнение к английскому 
языку, тренинги читаются на португальском, 
испанском, русском и французском языках.

Глобальная сеть опытных инструкторов
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Ваши инвестиции в подготовку и мотивацию персонала напрямую влияют на сокращение 
простоев ЦОД, увеличение надежности восстановления системы и, в конечном итоге,  

на результаты деятельности  вашей компании. 

Конкретные шаги, предпринятые в ответ на незапланированные простои в ЦОД 

Может быть превентивные меры 
лучше реакционных? 

В 2013 года в Москве открылось представительство DCProfessional Development. Деятельность 
компании направлена на расширение профессиональных возможностей и конкурентных 
преимуществ специалистов ЦОД в России и странах СНГ, что, на наш взгляд, окажет 
существенную поддержку стремительно развивающейся индустрии региона в целом.

Несколько фактов о тренинговых программах DCProfessional Development: 

• DCProfessional Development является поставщиком обучения для многих транснациональных 
высокотехнологичных компаний. К настоящему времени наши сертификаты уже получили и 
продолжают обучение более 3 000 специалистов в различных странах мира.

• Программа тренингов аккредитована ведущими профессиональными организациями индустрии, 
включая BCS, BICSI, IEEE, CIBSE и др. и учитывает все действующие международные стандарты. 

• Тренинги переведены и переводятся на языки  – русский, испанский, китайский, французский.

• Некоторые целевые государственные программы, например CITREP (Сингапур) инвестируют до 50% 
стоимости участия  студентов своей страны в тренингах DCProfessional Development.

• Обучение последовательно  раскрывает материал о ЦОД как о системе систем в области 
проектирования, строительства и эксплуатации, начиная с фундаментальных основ и заканчивая 
специализированной информацией для топ-специалистов как инженеров, так и менеджеров отрасли. 

• Все наши тренинги созданы специалистами мирового уровня и являются независимым от вендоров 
обучающим ресурсом индустрии ЦОД. По окончании тренингов выдается сертификат международного 
образца.

Контакты:
Teреза Вита, Менеджер по развитию бизнеса Россия и страны СНГ

Тел: + 7 499 553 0999    Mob. +7 965 407 12 16     tereza.vita@datacenterdynamics.com 

DCProfessional Development


