Тренинг TOGAF 9.1
Об Архитектуре Предприятия (Enterprise Architecture) пишут на
страницах ИТ-журналов и интернет-порталов, обсуждают на ИТконференциях. Все чаще крупные компании встраивают
элементы
Архитектуры Предприятия в процессы развития информационных
технологий.
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) - методика и набор
поддерживающих инструментов для описания, использования и развития
Архитектуры Предприятия (Enterprise Architecture). TOGAF стал де-факто
стандартом среди архитектурных фреймворков.
Тренинг
поможет
ИТ-директорам,
руководителям
проектов,
архитекторам, консультантам и ИТ-специалистам получить знания и
навыки для работы над Архитектурой Предприятия по методологии
TOGAF и подготовится к сдаче сертификационных экзаменов. А также
понимание того, что информационные системы и инфраструктурные
сервисы не существует сами по себе. Их нужно адаптировать под бизнес
конкретной компании и встраивать в её ИТ-инфраструктуру.

Программа тренинга




Введение в Архитектуру Предприятия (Enterprise Architecture).
o Архитектура Предприятия «на пальцах»
o Зачем нужна Архитектура Предприятия?
o Кому нужна Архитектура Предприятия?
o Что такое архитектурный фреймворк?
o Основные архитектурные фреймворки
TOGAF 9.1
o Введение в TOGAF
o Сертификация по TOGAF
o Ключевые концепции TOGAF
o Architecture Development Methodology (ADM)
o ADM Guidelines and Techniques
o Architecture Content Framework
o The Enterprise Continuum and Tools
o The Architecture Repository
o TOGAF Reference Models
o Architecture Capability Framework

www.andrey-korotkov.ru

Формат тренинга
Тренинг включает набор лекций, обсуждений и практических упражнений.
Продолжительность тренинга – 4 дня. Тренинг может быть проведен как в
будние дни, в вечернее время (только в Москве) или в выходные дни.
Место проведения - помещение заказчика, тренингового центра, бизнес центра.
Количество участников - не более 20.

О тренере
Андрей Коротков – консультант и тренер
Сертифицирован по TOGAF 8 и TOGAF 9.

в

области

ИТ-архитектуры.

Ключевые области компетенции





Ценность ИТ для бизнеса.
Архитектура Предприятия (Enterprise Architecture) и TOGAF.
Сервисно-ориентированная архитектура (Service-Oriented Architecture,
SOA).
Архитектура информационных систем (Solution Architecture).

Опыт и знания
13 лет в ИТ-индустрии. Был программистом, администратором баз данных,
консультантом, архитектором, менеджером проектов. Выполнял ИТ-проекты для
крупнейших российских компаний: Сбербанк, Связь-Коми, Уралсвязьинформ,
ТГ Феско, Сухой, Северсталь, КРОК, Открытые Технологии и т.д.
Знания и навыки в области ИТ и управления проектами подтверждены
сертификатами вендоров и профессиональных ассоциаций.

Контакты:
Телефон: + 7 916 708 91 83
Сайт: www.andrey-korotkov.ru
E-mail: mail@andrey-korotkov.ru

Закажите тренинг по телефону + 7 916 708 91 83

www.andrey-korotkov.ru

