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м
темы Название курса объем

часов
Стоимость
в рублях

янвАрь

1.

Строительство, пIонтаж и эксплуатация волоконно-
оптических линий связи (измерения, сварка волокон, мон-
таж муфт и аварийно-восстановительные работы)

72 23000

2,
Системы передачи синхронной цифровой иерархии

(принципы построения и эксплуатации транспортньгх сетей
SDH, практические занятия на действ}тощем оборудовании)

,l2 23000

aJ.
Современные системы радиосвязи (тенденции ра:}вития

РРЛ, транкинговой, сотовой св]пзи, систем радиодоступа)
,I2 23000

4.

Системы беспроводпого доступа (DECT, Wi-Fi, WiMax,
Bluetooth, персонalльные и с]верхширокополосные системы
радиодоступа, система DRMA.SS, проектирование, сертифи-
кация оборулования, лицензи]рование и стыковка сетей ра-
диодоступа с ТСОП)

72 23000

5.
Система сигпализации О]КС ЛЬ7 (протоколы, подсисте-

мы, проектирование и планирование сети, эксплуатация) 38+34 14000

6.
Эффективное управление бизнесом в телекоммуника-

ционной компании (анализ конкретньн ситуаций) 36+36 13000

7.
LTEлTE-Advanced - ново,0 поколение мобильной связи

(стандарт 4-го поколения сотовой связи, услуги, структура,
технологии)

36+36 23000

8.
Транспортные сети III поколения (технологии WDM,

Ethelnet, сети G-MPLS, тактовая ceTeBEuI синхронизация) з8+34 14000

9.
IР-телефония: теория, практика, приложения

(принципы, протоколы, шлюзь1, системы администрирования) з8+з4 14000

10.

Качество услуг в современ:ных сетях связи (нормативы и
механизмы обеспечения качес:гва услуг, кJIассы и показатели
качества, измерение и мониторинг качества услуг, соглаше-
ния об уровне обслуживания)

38+з4 14000

ФЕврАлъ

1
Технологии доступа в сетях NGN (xDSL, Ethemet, GPON,

Wi-Fi, WiMax, WUSB, LTE) з8+з4 14000

2.
Современные и перспекти:вные технологии сетей связи

(лля руководителей структурн.ых подрtвделений и специали-
стов предприятий электросвязи,)

72 2з000

а
Реализация технологии IP/MPLS для сетей NGN (Сети

связи MPLS на базе IР-технологиии Ethemet, физическая сре-
да и транспортные технологии для IP/MPLS)

38+з4 14000

4.
Современные цифровые РРЛ (перспективы рЕlзвития, ме-

тоды цифрqвой обработки сигналов, проектирование РРЛ) з6+зб 1 з000

5.

Системы беспроводного доступа (DECT, Wi-Fi, WiMax,
Bluetooth, персональные и сверхширокополосные системы
радиодоступа, система DRMASS, проектирование, сертифи-
кация оборудования, лицензирование и стыковка сетей ра-
диодоступа с ТСОП)

72 23000

6.
Управление информационной безопасностью телеком-

муникационной компании 72 23000



мАрт

АпрЕль

кгурированпые кабельные системы (стандарты,

ьные системы спутниковой связи и навигацпи
рты, принципы функционирования, построение, при- 38+34

монтаж и эксплуатация волоконно-
линий связи (из_иерения, сварка волокон, мон-

йно-восстановительные
построения муль:гисервисных телекоммуника-

сетей (принципы пс)строения и функционирования
NGN обеспечение качеlства обслуживания и защиты

в сетях NGN, способы
ременные технологии проводного абонентского до-
(варианты абонентского доступа к магистрttльным се-

ча информации на абонентском )'.IacTKe с помо-
гий XDSL (HDS_L, ADSL и др.), основы сетей

и пакетов на базе А'ГМ и IP, абонентское и станци-
дование доступа (LAD и DS
рование и эксплу,атация оптических сетей до-

архитектура и транспортные технологии ОС,.Щ, особен-
и рекомендации по проектированию и эксплуатации

ы и перспективы развития ОС
ическая эксплуатациlп цифровых сетей связи (нор-
:ие, измерения, паспортизация кабельных и волокон-

вление информациопной безогrасностью телеком-
ционной компании

транспорта в сетях NGN (сети SDH,
WDM, синхронизация, сетевое управление, измере-

ределение информацrtи в сетях NGN (програrrлмный
Softswitch, подси:стема мультимедийной связи

информационных WеЬ-сайтов (на основе
й HTML, рнр, м
ие в телекоммуниtсации (для сотрулников теле-

икационньIх компаний., не имеющих профильного об-
ия) Часть I. Системы связи. (структура, основные
и характеристики, инtРормация, сигнitлы и их преоб-

ия в канаJIах связи

нципы построения широкополосных сетей связи по
гии Frаmе Relay и А'ГМ (для спечиttлистов распре-

в телекоммуниI(ации (для сотрудников теле-
икационньIх компаний, не имеющих профильного об-
ия) Часть II. Сети связи (принципы, технологии и

ных сетеи связи
ективы развптия современных сетей мобильной'сотовые системы 3G и,lG, проектирование систем со-

ительство, монтаж "и эксплуатация волоконно-
их линий связи (измерения, сварка волокон, мон-



TarK муфт и аварийно-восстано]вительные работы)

5.

Системы беспроводного доступа (DECT, Wi-Fi, WiMax,
Bluetooth, персонаJIьные и сверхширокополосные системы
радиодост)дIа, система DRMI,SS' проектирование, сертифи-
кация оборудования, лицензирование и стыковка сетей ра-
диодоступа с ТСОП)

72 23000

6.

волоконно-оптические кабели и пассивные компонен-
ты ВОЛС (конструкция, характеристики, монтаж и эксплуа-
тация)

38+34 23000

1

Современные и перспектхtвные технологии сетей связи
(для руководителей структурных подразделений и специ€rли-
стов предприятий электросвязи)

,72
23000

J.
Те.

(архиl
tефонные сети пакетной коммутации
ектура и принц[шы посц]оения сетей IР-телефонии)

з6+36 13000

4.

Ocl
TexHoJ

цифро
телефс

повы цифровой связиt (современные транспортные
Iогии и сети на базе ЦСП и ВОСП, ТСС, принципы
вой коммугации, ОКС-7, абонентское уплотнение, IP-
>ния)

72 23000

5.
Со

и фун
спектI

}ременные сетII сотовой связи (принципы построения
(ционирования сетей со,товой связи, архитектура пер-
BHbIx систем сотовой связи)

72 1 5000

6,
Тр

WDM
нспортные сети IV rlоколения (технологии LCAS
10 GBE, oTN, ASON) 38+34 14000

,7.
Во,

соору:
метод

:оконно-оптические системы передачи и линейные
(ения (принципы, типы. характеристики, конструкции,
I строительства, компоненты аппаратуры)

38+з4 14000

8.

Пр
Iпtеrп
расче,]
баз да

1ктическая работа с таблицами в Word-Excel-Access-
:t (оформление документов с помощью таблиц в Word,
il и ан€Lпиз даЕных в т:rблицах Excel, проектирование
tньж Access, работа с ба:lами данных через Internet)

з8+34 14000

10.
Ос

даннь
ми даI

Iовы проектирования и администрирования баз
х (Microsoft SQL Sеrчеr: архитектура, управление база-
ньIх, сцемы данных, оснl)вы системы безопасности)

з8+34 14000

иIонь
1.

Col
стYпа

,ременные техпологии проводного абонептского до-
(технологии XDSL, Еthеrпеt, IP) 36+36 1з000

)

ос.
совре
плуатi

разую
оптич
на оп]

lовы проектирования и техническая эксплуатация
dенпых ЦСП и ВОСП (методы проектирования, и экс-
,ции ВОСП; основные п]]инципы построения кана.пооб-
цей аппаратуры, общейr для цифровых и волоконно-
)ских систем передачи; особенности линейного тракта
ическом кабеле)

72 23000

J.

Tal
обесп
зации
ра сет

товая сетевая синхронизация и частотно-временное
чение сетей электросвlпзи (основные виды синхрони-
сигналы синхронизации, и их характеристики; структу-
Ц9С; измерения на ceT,Ix ТСС)

36+36 l 3000

4.

Эл,
средс,
помех
ycTpoi
РСиr

ктромагнитная совместимость радиоэлектроtIных,в (параметры излучениJI радиопередающих устройств;
rустойчивость и помехозащищённость радиоприёмньIх
,ств; территориаJIьно-частотное планирование систем
ощания)

зб+3б 1з000



5.
Современные цифровые Р'РЛ (перспективы развития, ме-

тоды цифровой обработки сигIIаJIов, проектирование РРЛ) з6+зб 13000

6.
Эффективное управление бизнесом в телекоммуника-

ционной компании (анализ к()нкретньж ситуаций)
з6+зб 13000

7.
Современные системы сIIгнализации в телекоммуни-

кационных сетях (классифипlация, принципы построения и
функционирования систем сиг,па-шизации)

з6+зб 13000

8.
Активное и пассивное оборудование сетей PON и FТТх

(технологии, проектироваIIие, эксплуатаIIия. строительство) 38+34 14000

9,

Системы беспроводного доступа (DECT, Wi-Fi, WiMax,
Bluetooth, персонЕrльные и с.верхширокополосные системы
радиодост)дIа, система DRMA.SS, проектирование, сертифи-
кация оборудования, лицензирование и стыковка сетей ра-
диодоступа с ТСОП)

12 23000

сЕнтяБрь

1

Технологии транспорта в сетях NGN
(Сети SDH, Ethernet, WDM, синхронизация, сетевое управле-
ние, измерения)

38+34 14000

2.
IР-телефония: теория, пр:lктика, приложеЕия (принци-

пы, протоколы, шлюзы, системы администрирования) 38+34 14000

3.
Современные технологи[I и программные

управления базами данных (.создание приложений
и C++Builder)

средства
, в Delphi 38+34 14000

4.
Распределение информацлtи в сетях NGN (программный

коммутатор Softswitch, подсIIстема мультимедийной связи
IМS)

38+34 14000

5.
Активное и пассивное оборулование сетей PON и FТТх

(технологии, проектирование, :)ксплуатация. строительство) 38+34 14000

6.
Сети нового поколения NGN - Часть I (услуги, протоко-

лы, шлюзы IР-телефонии, Call -центры) 38+34 14000

7.

Сети нового поколения NGN - Часть II (качество,
транспорт, абонентский достутI, коммутация и измерения в
сетях NGN)

38+з4 14000

8.
Электрические кабели связи и распределительное обо-

рудование (перспективы, конOтрукции, монтаж и эксплуата-
ция)

38+34 14000

9.
Облачные техЕологии:

ставление инновационных
фqрмы и технологии)

новая стратегия
сервисов через

бизнеса (предо-
Интернет, плат- 38+34 14000

10.
Реализация технологии IP/IVIPLS для сетей NGN

(сети связи MPLS на базе IР-:гехнологии и Ethernet, физиче-
cкarl среда и транспортные технологии дJIя IP/MPLS)

38+34 14000

11

волоконно-оптические кабели и пассивные компонен-
ты ВОЛС (конструкчия, хараl(теристики, монтаж и эксплуа-
тация)

38+34 23000

октяБрь
1

Основы построения сетей связи
сетевых решений IMS (технические и
ты внедрения)

на базе системно-
экономические аспек- з6+зб 13000



2, Современные сетII пакетной коммутации (архитектура и
принципы построения сетей IP, Х.25, FR, АТМ) 72 23000

J.
Системы передачи синхронной цифровой иерархии

(принципы построения и экс]]луатации транспортньтх сетей
SDH, практиче9кие занятия на действуIощем оборудовании)

,72
23000

4.
Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-

оптических линий связи (измерения, сварка волокон, мон-
таж муфт и аварийно-восстановительные работы)

1z 23000

5.

Системы беспроводного дlоступа (DECT, Wi-Fi, WiMax,
Bluetooth, персонаJIьные и с,верхширокополосные системы
радиодоступа, система DRMA.SS, проектирование, сертифи-
кация оборудования, лицензирование и стыковка сетей ра-
диодостуца с ТСОП)

72 23000

6.
современные системы сигнализации в телекоммуни-

кационных сетях (классификация, принципы построения и
функцио"ирования си стем сигнализации)

36+36 l 3000

7.
Управление информациопной безопасностью телеком-

муникационной компании 36+36 13000

8. 38+34 14000

нояБръ
1

современные сети пакетной коммутации (архитектура и
принципы построения сетей IP, Х.25, FR, АТМ) 72 23000

) Строительство, монтаж II эксплуатация волоконно-
оптических линий связи (изluерения, сварка волокон, мон-
таж муфт и аварийно-восстано.вительные работы)

72 23000

3.
Современные системы рад(иосвязи (тенденции раз*rтlая

РРЛ, транкинговой, сотовой св.язи, систем радиодоступа)
72 23000

4.

Практическая работа с таблицами в Word-Excel-Access-
Internet (оформление документов с помощью таблиц в Word,
расчеты и анализ данньIх в тttблицах Excel, проектирование
баз данньгх Access, работа с бдlами данных через Intemet)

38+34 l4000

информационная безопасность компьютерных сетей
(механизмы обеспечения информационной безопасности, ана-
лиз рисков, борьба с вирусами, системы обнаружения атак и
контроля целостности, криптоrрафия, информационные угро-

введение в телекоммуниllации (лля сотрудников теле-
коммуникационньD( компаний, не имеющих профильного об-
рm}ования) Часть I. Системы связи (структура, основные
понятия и характеристики, информация, сигн€UIы и их преоб-

38+34

введение в телекоммуникации (для сотрудников теле-
коммуникационньж компаний, не имеющих профильного об-
ршования) Часть II. Сети связи (принципы, технологии и

нных сетей связи
Транспортные сети III пOколения (Технологии WDIvI,

Ethernet, сети G-МРLSJактовая ceTeBiUI синхронизация
Волоконно-оптические цифровые сети связи: измере-



6.
Система сигнализации О_КС Л}7 (Протоколы, подсисте-

мы, проектирование и планир()вание сети, эксплуатация) 38+34 14000

7.

Системы беспроводного д(оступа (DECT, Wi-Fi, WiMax,
Bluetooth, персонt}льные и сверхширокополосные системы
радиодост)iпа, система DRМ,Дr,SS, проектирование, сертифи-
кация оборулования, лицензирование и стыковка сетей ра-
диодоступа с ТСОП)

72 23000

Примечаниg: Учебные курсы, продолжительностью 5 рабочих дней, З6+зб (38+34)- укшана
продолжительность оtшого и сtlп{остоятельного обучения

УЧебНые кУрсы, продолжительностью 72 часа аудиторных занятий проходят в течение десяти
рабочих дней.

СтОимость курсов в точение года может корректироваться, Н.ЩС не облагается (НК РФ ч. II,
ст.149 п.2 пп14)

ТеМатика кУрсов и количество у.rебtrьrх часов могуг бьrгь скорректированы по зtulвке rrред-
ПРИЯТия. Скидки предоставляются предприятиям, нzшравившим в сектор уrебно- методической
работы СКФ МТУСИ полную группу слу,шателей.

,Щата начала занятий сообщается дополнительно :

О ЧеРеЗ l 0 днеЙ после получения зtulвки на полЕую группу слушателей, не позднее
14 ДНей дО начала занятий, если гр)шпа формируется слушатеJuIми с рil}ньD( предприятий.


