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ль
темы Название курса обьем

часов
Стоимость
в рублях

янвАрь

1

Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-
оптических линий свrIзи (измерения, сварка волокон. мон-
таж муфт и аварийно-вoсстановительные работы)

72 23000

2.
Системы передачи сипхронной цшфровой иерархип

(принципы построения и эксплуатации транспортньтх сетей
SDH, праr!тические з{lнятия па действующем оборудовании)

72 23000

J.
Современные сист()мы радиосвязи (тенденции развития

РРЛ, транкинговой, сот<lвой связи, систем радиодоступа')
72 23000

4.

Спстемы беспроводного доступа (DECT, Wi-Fi, WiМax,
Bluetooth, персонаJIьЕые и сверхширокополосные системы
радиодоступа, система DRMASS, проектирование, сертифи-
кация оборудования, лицензирование и стыковка сетей с
т.соп)

72 23000

5.
Технологии цифрового телерадиовещания в стандарте

DvB_T2 72 15000

6. Инrкенерная и компьютерная графика ,l2
15000

7.
LTEлTE-Advanced - новое поколение мобильной связи

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

з6+зб 23000

8.
Транспортные сети III поколения (технологии WDM,

Ethemet, 9ети G-МРLSо ,гактовая сетев.uI синхронизация) 38+34 14000

9.
IР-телефония: теория, практика, приложения

(принципы, протоколы, шлюзы, системы администрирования) 38+34 14000

ФЕврАль

1.
Технологии доступа в сетях NGN (xDSL, Ethernet, GPON,

Wi-Fi, \YiMax, WUSB, L,TE) 38+34 14000

2.
Принципы и техшологии построения сетей с коммута-

цией пакетов и их конфпryрирование 72 l5000

J.
Реализация технол(lгии IP/IVIPLS для сетей NGN (Сети

связи MPLS на базе IР-r:ехнологии и Ethernet, физическая сре-
да и транспортные технологии для IP/MPLS)

38+34 14000

4.
Современные цифровые РРЛ (перспективы развития, ме-

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

5.

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

72 23000

6.
Конфиryрирование

Unify
IP-ATc Open Office пропзводства

72 15000

7. СовременЕые сети сотовой связи (принципы построения
и функционирования сетей сотовой связи, архитектура пер-
спективньD( систем сотовой связи)

72 15000

8. Глобальные сист9цlI ýцу!никовой связи и навигации 38+34 23000



(стандарты, принципы tРункционирования, построение, при-
менение)

Cisco "MTUCI - North Caucasian Вrапсh" по теме: <Cis-
со CCNA Associate Rочtiпs and Switchinp)

АпрЕль

Строительство, монтаж и эксплуатация
оптических линий связи (измерения, сварка во{окон, мон-
таж мчфт и аваDийно-воOстановительные работы)

Основы построенпя мультисервисньш
ционных сетей (принцlлпы построения и фун
сетей NGN обеспечение качества обслуживан
данных в сетях NGN, спrэсобы

Современные технологии проводного
ступа (варианты абонентского доотупа к
тям, передача информации на абонентском учас{ке с помо-
щью технологий XDSL (HDSL, ADSL и др.), ос[rовы сетей
коммугации пакетов на базе АТМ и IP, абонентскQе и станци-
онное оборудование доступа (IAD и DSLAM)

Проектирование и экспJryатация оптически[ сетей ло-
ступа (архитектура и трzlнспортные технологии ОРД, особен-
ности и рекомендации по проектированию и эксплуатации

основы компьютерной
и комп:ьютерная графика

Технологии транспорта в сетях NGN
Ethernet, WDM, синхронизация, сетевое уп

Распределение информации в сетях NGN (

коммутатор Softswitch, подсистема мультим

38+34
Разработка информационных WеЬ-сайтов

технологий HTML. РНР. MуSOL
Введение в телекоммуникации (для сотру,

коммуникационных компаний, не имеющих
рtt:!ования) Часть I. Системы связи. (
понятия и характерист!Iки, информация, сигнalлы

основные
их преоб-

Принципы построения широкополосных
технологии Frаmе Relay и АТМ (для с
деленных сетей связи

Введение в телекоммуникации (для сотру,
коммуникационньD( компаний, не имеющих
ра:}овtlния) Чаеть II. Сети связи (принципы,

Перспективы развития современных сетей
связи (сотовые системы 3G и 4G, проектиро

Строительство, монтаж п эксплуатация
оптических линий связи (измерения, сварка
таж муфт и аварийно-восстановительные

Системы беспроводного доступа (DECT,
Bluetooth, персональные и сверхширокополосн

а, система DRMASS,



кация оборудования, лицензироваЕие и стыковка сетей ра-

диодоступа с ТСО
волоконно-оптические кабели и пассивные компонен-

ты ВОЛС (конструкция, характеристики, монтаж и эксплуа-

тация)

Технологлли цифрового телерадиовещания в стандарте
DvB_T2

июнь

Современные и перспективпые технологии ýетей связи
(для руководителей структурных подразделений ф специали-

Телефонные сети пакетной
и принципы

Основы цифровой
технологии и сети на
цифровой коммутации,

связи (современные транспортные
базе ЦСП и ВОСП, TCCJ принципы
ОКС-7, абонентское уплотнение, IP-

Современные сети сотовой связи (принципы
и функционирования сетей сотовой связи,
спективньIх систем сотовой связи

Трапспортные ceTll IV поколения (тех
WDM, 10 GвЕ, oTN, ASON)

38+34
Волоконно-оптические системы передачи

сооружения (принципы, типы, характеристики,
методы строительства, I(омпоненты ап

Пракгическая работа с таблицами в \ilоrd-
Iпtеrпеt (оформление документов с помощью

расчеты и аншIиз данных в таблицах Excel,
баз данньтх Access, рабс,та с базами данных

Основы проектирования и администри
данньш (Microsoft SQL Server: архитектура, уп
ми данньIх, схемы данных, основы системы

Современные технологпи проводного
технологии XDSL, Ethernet, I

ия, и экс-
канапооб-

волоконно-
ного тракта

Основы проектирования и техническая
современных ЩСП и ВОСП (методы проекти
плуатации ВОСП; основные принципы построен

разующей аппаратуры, общей для цифровых и
оптических систем передачи; особенности ли
на оптическом кабеле'

Таrсговая сетевая синхронизация и
обеспечение сетей электросвязи (основные
зации; сигн€lлы синхронизации и их

сети Тсс; измерения на сетях Тсс
Элекгромагнитная совместимость

средств (параметры излучения радиопередаю
помехоустойчивость и помехозащищённость
устройств; территори€lJIьно-частотное план

ие РI'Л)
Современные цифровые РРЛ (перспективы

тоды цифровой обработки сигнЕtлов, проекти



сЕнтяБрь

октяБрь

Эффективное управление бизнесом в телекРммуника-
ционной комп ании (анаlrиз конкретньtх сиryаций

Совремепные спýтемы сигнализации в
кационных сетях (классификация, принципы

функционирования систем сигнализации)

Активное и пасспвное оборулование сетей
технологии, проектиро]]ание, эксплуатациll,

i, WiMax,Системы беспроводного доступа (DECT, Wi
Bluetooth, персональные и сверхширокополосн

радиодоступа, система DRMASS, проектирован
кация оборулования, л]trцензирование и

Технологии транспOрта в сетя
(Сети SDH, Ethernet, WDM, синхронизация,

IР-телефония: теория, практика, прилох{ен
пы, протоколы, шлюзы, системы админ

Современные технолоrии и программн
управления базами данЕых (создание пр

Распределение информации в сетях NGN (п

коммутатор Softswitch, подсистема мультим

Активное и пассивное оборулование сетей
вание, эксплуатация

38+34
Сети нового поколения NGN - Часть I (услу

лы, шлюзы IР-телефонии, Call -центры)

Сети нового поколения NGN - Часть
транспорт, абонентский доступ, коммутация и
сетях NGN)

Электрические кабели связи и
рудование (перспективы, конструкции, монтаж

Облачные технологии: новая стратегия
ставление инновационных сервисов через И

Реализация техпологиш IP/]VIPLS для
(сети связи MPLS на базе IР-технологии и

и транспортные технологии для IP

волоконно-оптические кабели и пассивн
ты ВОЛС (конструкция, характеристики,
тация)

Основы построения сетей связи на
сетевых решений IMS (технические и экономи

Современные сети пакетной коммутации (

приЕципы построения сетей IP, Х.25, FR, АТМ)



нояБрь

кАБрь

(принципы построения и эксплуатации
SDH, практические заняiтия на действ,

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

Системы беспроводного досryпа (DECT, Wi Fi, WiMax,
Bluetooth, персонЕLльные и сверхширокополос системы

сер,гифи-
сетей ра-

радиодоступа, система DRMASS, проектиро
кация оборулования, лицензирование и
диодоступа с ТС

Современные системы спгналпзации в
кационньж сетях (классификация, принципы
функционирования систем сигнализации)

Управление информацпонной безопаспЪсБф телlеком-
муникационной компании

Технологип доступа в сетях NGN (xDSL, Вthе{пёt, GГОЦ
Wi-Fi, WiМax, WUSB, LTE)

Cisco "MTUCI - North Сачсаsiап Вrапсh'' по
со CCNA Associate Routing and Switching>

Современные сети пакетпой коммутации (арх
ия сетей IP, х.25, FR, АТМ

Строптельство, монтаж и эксплуатация
оптпческих линий связи (измерения, сварка

Современные системы радиосвязи (,

РРЛ, транкинговой, сотовой связи, систем
Праrсгическая работа с таблицами в Word-E

Internet (оформпение документов с помощью
расчеты и анализ даннLIх в таблицах Excel, п
баз данньтх Access, работа с базами данных

38+34

Основы компьютерной грамотности

Информационная безопасность комп
(механизмы обеспечения информационной безо
лиз рисков, борьба с вирусами, системы
контроля целостности, криптография, и

защита персональны]к данньIх
Введение в телекоммуникации (для сотру,

коммуникационньгх ком:паний, не имеющих
рtвования) Часть I. Системы связи (
понятия и характеристики, информация, сигналы

вания в канаJIах свя:}и
Введение в телекоммуникации (лля сотру,

коммуникационньrх ком,паний, не имеющих проф.
разования) Часть II. Сети связи (принципы, те

ных сетей связи
Транспортные сети III поколения (Тех

Волоконно-оптические цифровые сети
ния и эксплуатация

система сигнализации окс }lъ7

4. 72 23000

5. 72 23000

6. 36+3б 13000

7. 36+36 13000

8. 38+34 14000

9. 288 22000

l. 72 23000

2.
72 23000

J. 72 23000

4. 14000

5. 72 15000

сети U-MPLS, тактовiш ceTeвarl



мы, проектирование и пJIанирование сети, эксплуатаци

7.

Системы беспроводного доступа (DECT, Wi-Fi, WiMax,
Bluetooth, персон€rльные и сверхширокополосtIые системы

радиодоступа, система DRMASS, проектирование, сертифи-
кация оборудования, лIlцензирование и стыковка сетей ра-
диодоступа с ТСОП)

72 2з000

8. 72 l5000

Примечание: Учебные курсы, продолжительностью 5 р{бочих дней, 36+36 (38+34)- указана
продолжительность очного и сzlмостоятельного обучения

учебные курсы, продолжительностью72часа аулиторнь*х занятий проходят в течение десяти

рабочих дней. 

J"

Стоимость курсов в течение года может корректироват!ся, Н.ЩС не облагается (НК РФ ч. II,

ст.149 п.2 ппl4)
Тематика курсоВ и количество учобных часов могуг бфь скорректированы по заrIвке пред-

приятия. СкидкИ предостаВляютсЯ предприятиям, направивiпим в сектор учебно- методической

работы СКФ МТУСИ полную группу слушателей.

,Щата начапа занятий сообщается дополнительно :

о чОРез 10 дней после попrIения зttявки на поrlrтую группу слушателей, не позднее

14 днеЙ до начtша занятий, если групПа формирУется с.тiуШателямИ с рtвньIх предприятий.


