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№ 

темы 
Название курса 

Объем 

часов 

Стоимость 

в рублях 

ЯНВАРЬ 

1.  
Строительство, монтаж 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 транспортных сетей 

SDH, практические занятия на действующем оборудовании) 

72 23000 

3.  
Современные системы радиосвязи (тенденции развития 

РРЛ, транкинговой, сотовой связи, систем радиодоступа) 
72 23000 

4.  

Системы беспроводного доступа (DECT, Wi-Fi, WiMax, 

Bluetooth, персональные и сверхширокополосные системы 

радиодоступа, система DRMASS, проектирование, сертифи-

кация оборудования, лицензирование и стыковка сетей с 

ТСОП) 

72 23000 

5.  
Технологии цифрового телерадиовещания в стандарте 

DVB-T2 
72 15000 

6.  Инженерная и компьютерная графика 72 15000 

7.  
LTE/LTE-Advanced - новое поколение мобильной связи 

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

технологии) 

36+36 23000 

8.  
Транспортные сети III поколения (технологии WDM, 

Ethernet, сети G-MPLS, тактовая сетевая синхронизация) 
38+34 14000 

9.  
IP-телефония: теория, практика, приложения  

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

ФЕВРАЛЬ  

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

Wi-Fi, WiMax, WUSB, LTE) 
38+34 14000 

2.  
Принципы и технологии построения сетей с коммута-

цией пакетов и их конфигурирование 
72 15000 

3.  

Реализация технологии IP/MPLS для сетей NGN (Сети 

связи MPLS на базе IP-технологии 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) 
36+36 13000 

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.  
Конфигурирование IP-ATC Open Office производства 

Unify  
72 15000 

7.  Современные сети сотовой связи (принципы построения 

и функционирования сетей сотовой связи, архитектура пер-

спективных систем сотовой связи) 

72 15000 

8.  Глобальные системы спутниковой связи и навигации 38+34 23000 

http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/176.html
http://ipk.mtuci2.ru/ru/courses/2017ibtc_i102.php
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/40.html
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(стандарты, принципы функционирования, построение, при-

менение) 

9.  Сisco "MTUCI - North Caucasian Branch" по теме: «Cis-

co CCNA Associate Routing and Switching» 
288 22000 

МАРТ 

1.  
Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-

оптических линий связи (измерения, сварка волокон, мон-

таж муфт и аварийно-восстановительные работы) 

72 23000 

2.  

Основы построения мультисервисных телекоммуника-

ционных сетей (принципы построения и функционирования 

сетей NGN обеспечение качества обслуживания и защиты 

данных в сетях NGN, способы реализации новых услуг) 

36+36 13000 

3.  

Современные технологии проводного абонентского до-

ступа (варианты абонентского доступа к магистральным се-

тям, передача информации на абонентском участке с помо-

щью технологий XDSL (HDSL, ADSL и др.), основы сетей 

коммутации пакетов на базе ATM и IP, абонентское и станци-

онное оборудование доступа (IAD и DSLAM) 

36+36 13000 

4.  

Проектирование и эксплуатация оптических сетей до-

ступа (архитектура и транспортные технологии ОСД, особен-

ности и рекомендации по проектированию и эксплуатации 

ОСД, проблемы и перспективы развития ОСД) 

36+36 13000 

5.  Основы компьютерной грамотности 72 15000 

6.  Инженерная и компьютерная графика 72 15000 

7.  

Технологии транспорта в сетях NGN (сети SDH, 

Ethernet, WDM, синхронизация, сетевое управление, измере-

ния) 

38+34 14000 

8.  

Распределение информации в сетях NGN (программный 

коммутатор Softswitch, подсистема мультимедийной связи 

IMS) 

38+34 14000 

9.  
Разработка информационных Web-сайтов (на основе 

технологий HTML, PHP, MySQL) 
38+34 14000 

10.  

Введение в телекоммуникации (для сотрудников теле-

коммуникационных компаний, не имеющих профильного об-

разования) Часть I. Системы связи. (структура, основные 

понятия и характеристики, информация, сигналы и их преоб-

разования в каналах связи) 

38+34 14000 

АПРЕЛЬ 

1.  
Принципы построения широкополосных сетей связи по 

технологии Frame Relay и АТМ (для специалистов распре-

деленных сетей связи) 

36+36 13000 

2.  

Введение в телекоммуникации (для сотрудников теле-

коммуникационных компаний, не имеющих профильного об-

разования) Часть II. Сети связи (принципы, технологии и 

услуги современных сетей связи) 

38+34 14000 

3.  
Перспективы развития современных сетей мобильной 

связи (сотовые системы 3G и 4G, проектирование систем со-

товой связи) 

72 23000 

4.  
Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-

оптических линий связи (измерения, сварка волокон, мон-

таж муфт и аварийно-восстановительные работы) 

72 23000 

5.  

Системы беспроводного доступа (DECT, Wi-Fi, WiMax, 

Bluetooth, персональные и сверхширокополосные системы 

радиодоступа, система DRMASS, проектирование, сертифи-

72 23000 

http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/137.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/137.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/59.html
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кация оборудования, лицензирование и стыковка сетей ра-

диодоступа с ТСОП) 

6.  

Волоконно-оптические кабели и пассивные компонен-

ты ВОЛС (конструкция, характеристики, монтаж и эксплуа-

тация) 
38+34 23000 

7.  
Технологии цифрового телерадиовещания в стандарте 

DVB-T2 72 15000 

МАЙ 

1. 
Современные и перспективные технологии сетей связи 

(для руководителей структурных подразделений и специали-

стов предприятий электросвязи) 

72 23000 

3. 
Телефонные сети пакетной коммутации 

(архитектура и принципы построения сетей IP-телефонии) 
36+36 13000 

4. 

Основы цифровой связи (современные транспортные 

технологии и сети на базе ЦСП и ВОСП, ТСС, принципы 

цифровой коммутации, ОКС-7, абонентское уплотнение, IP-

телефония) 

72 23000 

5. 

Современные сети сотовой связи (принципы построения 

и функционирования сетей сотовой связи, архитектура пер-

спективных систем сотовой связи) 

72 15000 

6. 
Транспортные сети IV поколения (технологии LCAS 

WDM, 10 GBE, OTN, ASON) 38+34 14000 

7. 
Волоконно-оптические системы передачи и линейные 

сооружения (принципы, типы, характеристики, конструкции, 

методы строительства, компоненты аппаратуры) 

38+34 14000 

8. 

Практическая работа с таблицами в Word-Excel-Access-

Internet (оформление документов с помощью таблиц в Word, 

расчеты и анализ данных в таблицах Excel, проектирование 

баз данных Access, работа с базами данных через Internet) 

38+34 14000 

10. 
Основы проектирования и администрирования баз 

данных (Microsoft SQL Server: архитектура, управление база-

ми данных, схемы данных, основы системы безопасности) 

38+34 14000 

ИЮНЬ 

1.  
Современные технологии проводного абонентского до-

ступа (технологии XDSL, Ethernet, IP) 
36+36 13000 

2.  

Основы проектирования и техническая эксплуатация 

современных ЦСП и ВОСП (методы проектирования, и экс-

плуатации ВОСП; основные принципы построения каналооб-

разующей аппаратуры, общей для цифровых и волоконно-

оптических систем передачи; особенности линейного тракта 

на оптическом кабеле) 

72 23000 

3.  

Тактовая сетевая синхронизация и частотно-временное 

обеспечение сетей электросвязи (основные виды синхрони-

зации; сигналы синхронизации и их характеристики; структу-

ра сети ТСС; измерения на сетях ТСС) 

36+36 13000 

4.  

Электромагнитная совместимость радиоэлектронных 

средств (параметры излучения радиопередающих устройств; 

помехоустойчивость и помехозащищённость радиоприёмных 

устройств; территориально-частотное планирование систем 

РС и вещания) 

36+36 13000 

5.  
Современные цифровые РРЛ (перспективы развития, ме-

тоды цифровой обработки сигналов, проектирование РРЛ) 
36+36 13000 

http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/177.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/177.html
http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/40.html
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6.  
Эффективное управление бизнесом в телекоммуника-

ционной компании (анализ конкретных ситуаций) 
36+36 13000 

7.  
Современные системы сигнализации в телекоммуни-

кационных сетях (классификация, принципы построения и 

функционирования систем сигнализации) 

36+36 13000 

8.  
Активное и пассивное оборудование сетей PON и FTTx 

(технологии, проектирование, эксплуатация, строительство) 
38+34 14000 

9.  

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 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
Технологии транспорта в сетях NGN  

(Сети SDH, Ethernet, WDM, синхронизация, сетевое управле-

ние, измерения) 

38+34 14000 

2.  
IP-телефония: теория, практика, приложения (принци-

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

3.  

Современные технологии и программные средства 

управления базами данных (создание приложений в Delphi 

и C++Builder) 

38+34 14000 

4.  

Распределение информации в сетях NGN (программный 

коммутатор Softswitch, подсистема мультимедийной связи 

IMS) 

38+34 14000 

5.  
Активное и пассивное оборудование сетей PON и FTTx 

(технологии, проектирование, эксплуатация, строительство) 
38+34 14000 

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

лы, шлюзы IP-телефонии, Сall -центры) 38+34 14000 

7.  

Сети нового поколения NGN – Часть II (качество, 

транспорт, абонентский доступ, коммутация и измерения в 

сетях NGN) 
38+34 14000 

8.  
Электрические кабели связи и распределительное обо-

рудование (перспективы, конструкции, монтаж и эксплуата-

ция) 

38+34 14000 

9.  

Облачные технологии: новая стратегия бизнеса (предо-

ставление инновационных сервисов через Интернет, плат-

формы и технологии) 

38+34 14000 

10.  
Реализация технологии IP/MPLS для сетей NGN  

(сети связи MPLS на базе IP-технологии и Ethernet, физиче-

ская среда и транспортные технологии для IP/MPLS) 

38+34 14000 

11.  

Волоконно-оптические кабели и пассивные компонен-

ты ВОЛС (конструкция, характеристики, монтаж и эксплуа-

тация) 
38+34 23000 

ОКТЯБРЬ  

1.  
Основы построения сетей связи на базе системно-

сетевых решений IMS (технические и экономические аспек-

ты внедрения) 

36+36 13000 

2.  Современные сети пакетной коммутации (архитектура и 

принципы построения сетей IP, X.25, FR, ATM) 
72 23000 

3.  Системы передачи синхронной цифровой иерархии 72 23000 

http://ipk.mtuci2.ru/uchplan/plans/programs/176.html
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(принципы построения и эксплуатации транспортных сетей 

SDH, практические занятия на действующем оборудовании) 

4.  
Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-

оптических линий связи (измерения, сварка волокон, мон-

таж муфт и аварийно-восстановительные работы) 

72 23000 

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.  
Современные системы сигнализации в телекоммуни-

кационных сетях (классификация, принципы построения и 

функционирования систем сигнализации) 

36+36 13000 

7.  
Управление информационной безопасностью телеком-

муникационной компании 36+36 13000 

8.  
Технологии доступа в сетях NGN (xDSL, Ethernet, GPON, 

Wi-Fi, WiMax, WUSB, LTE) 38+34 14000 

9.  
Сisco "MTUCI - North Caucasian Branch" по теме: «Cis-

co CCNA Associate Routing and Switching» 288 22000 

НОЯБРЬ 

1.  
Современные сети пакетной коммутации (архитектура и 

принципы построения сетей IP, X.25, FR, ATM) 
72 23000 

2.  

 

Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-

оптических линий связи (измерения, сварка волокон, мон-

таж муфт и аварийно-восстановительные работы) 

72 23000 

3.  
Современные системы радиосвязи (тенденции развития 

РРЛ, транкинговой, сотовой связи, систем радиодоступа) 
72 23000 

4.  

Практическая работа с таблицами в Word-Excel-Access-

Internet (оформление документов с помощью таблиц в Word, 

расчеты и анализ данных в таблицах Excel, проектирование 

баз данных Access, работа с базами данных через Internet) 

38+34 14000 

5.  Основы компьютерной грамотности 72 15000 

ДЕКАБРЬ 

1.  

Информационная безопасность компьютерных сетей 

(механизмы обеспечения информационной безопасности, ана-

лиз рисков, борьба с вирусами, системы обнаружения атак и 

контроля целостности, криптография, информационные угро-

зы, защита персональных данных) 

38+34 14000 

2.  

Введение в телекоммуникации (для сотрудников теле-

коммуникационных компаний, не имеющих профильного об-

разования) Часть I. Системы связи (структура, основные 

понятия и характеристики, информация, сигналы и их преоб-

разования в каналах связи) 

38+34 14000 

3.  

Введение в телекоммуникации (для сотрудников теле-

коммуникационных компаний, не имеющих профильного об-

разования) Часть II. Сети связи (принципы, технологии и 

услуги современных сетей связи) 

38+34 14000 

4.  
Транспортные сети III поколения (Технологии WDM, 

Ethernet, сети G-MPLS, тактовая сетевая синхронизация) 
38+34 14000 

5.  
Волоконно-оптические цифровые сети связи: измере-

ния и эксплуатация 
38+34 23000 

6.  Система сигнализации ОКС №7 (Протоколы, подсисте- 38+34 14000 
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мы, проектирование и планирование сети, эксплуатация) 

7.  

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 

8.  
Принципы и технологии построения сетей с коммута-

цией пакетов и их конфигурирование 
72 15000 

 

Примечание: Учебные курсы, продолжительностью 5 рабочих дней, 36+36 (38+34)– указана 

продолжительность очного и самостоятельного обучения 

Учебные курсы, продолжительностью 72 часа аудиторных занятий проходят в течение десяти 

рабочих дней. 

Стоимость курсов в течение года может корректироваться, НДС не облагается (НК РФ ч. II, 

ст.149 п.2 пп14)  

Тематика курсов и количество учебных часов могут быть скорректированы по заявке пред-

приятия. Скидки предоставляются предприятиям, направившим в сектор учебно - методической 

работы СКФ МТУСИ полную группу слушателей. 

Дата начала занятий сообщается дополнительно: 

 через 10 дней после получения заявки на полную группу слушателей, не позднее 

14 дней до начала занятий, если группа формируется слушателями с разных предприятий. 
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