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}lb
темы Название курса объем

часов
Стопмость
в рублях

янвАръ

1.

Строительство, монтalк и эксплуатация волокоЕно-
оптических линий связи (измерения, сварка волокон, мон-
таж муфт и аварцйно-воQстаповительЕые работы)

,72
2з000

2.
Системы передачи синхронной цифровой иерархии

(принципы построения и эксплуатации транспортньтх сетей
SDH, практические заrrятця на действующем оборудоваrrии)

72 23000

J. Современные системы радиосвязи (тенденции р{лзвития
РРЛ, транкицговой, сотовой связи, систем радиодоступа)

72 23000

4.
Технологии цифрового телерадиовещанпя в стандарте

DYB_T2 72 15000

5. Ипясеперная и компьютерЕая графика 72 15000

6.
ТранспортIIые сети III поколения (технологии WDM,

Ethernet, сети G-MPLS, тактовllц сетевая синхронизация) 38+34 l4000

7.
IР-телефония: теOрпя, практпка, прило}кения

(принципы, протоколы, цuIюзы, систомы администрирования)
38+34 14000

ФЕврАлъ

1.

Реализацпя технологии IP/]VIPiS Щ
связи MPLS на базе IР-технологии и Ethemet, физическая сре-
да и тр€lнспортные техноJIgгии дJIя IP/}IPLS)

38+34 14000

,) Современные цифровые IlРЛ (перспективы рЕввития, ме-
тоды цифровой обрqботки си,гllilлов, проектирование РРЛ) зб+36 13000

3.
Конфиryрированпе IP-ATC Ореп Office пропзводства

Unify 72 15000

4. Современные сети сотовой связи (принципы построения
и функционирования сетей цrтовой связи, архитектура пер-
спективньD( систем сотовоЙ св:язи)

72 l5000

5. Глобальные системы спутниковой связи п навигации
(стандарты, принципы функционирования, посц)оение, при-
менение)

38+34 23000

6. Cisco 'IMTUCI - Nоrth Сацсаsiап Branch'l по теме: KCiJ-
со CCNA Associate Routing and Srvitchins>) 288 22000

7. современные системы раlдиосвязи (тенденции р€}звития
РРЛ, транцинговой, сотовой 0вязи, систем радиодоступа)

72 23000

мАрт

1

строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-
оптических линий связи (иrзмерения, сварка волокон, мон-
таж муфт и аварийно-восстановительные работы)

72 2з000

2.

Основы построения мультисервисньш телекоммуника-
ционных сетей (принципы построения и функционирования
сетей NGN обеспечение качества обслуживания и защиты
данчых в сетях 1.1Q.Т.lrsц9qфы реzшизации новых услуг)

з6+зб 13000

J.

Проектирование и экспJl)Iатация оптических сетей до-
ступа (архитектура и транспортные технологии Ос,щ, особен-
ности и рекомендации по п,роектированию и эксплуатации
ОСД, проблемы и перспективы развития ОСД

з6+зб 13000

4. Основы компьютерной грамотности 72 15000
5. Инлсенерная и компьютерная графпка 72 15000



6.
Технологии транспортs в сетях NGN (сети SDH,

Ethernet, WDM, синхронизЕlIцIя, сетевое управление, измере-
ния)

38+34 14000

7.
Разработка информационных WеЬ-сайтов (на основе

технологий HTML, РНР, MySQL) 38+34 14000

Строительство, моцта}к и эксплуатация волоконно-
оптических лпний связи (измерения, сварка волокон, мон-

волоконно-оптические кабелп и пассивные компонен-
ты ВОЛС (конструкция, хар.жтеристики, монтаж и эксплуа-
тация)

38+34

технологии цифрового теперадиовещания в стандарте
DYB_T2

1.
Телефонные сети пакетной

(архитектура и принципы цосlроения сетей
коммутацпи

IР-телефонии) 36+36 13000

)
основы цифровой связи (современные транспортные

технолоrии и сети на базе t{СП и восп, тсс, приЕципы
цифровоЙ коммуtации, ОКС-7, абонентское уплотнение, IP-
телефония)

72 23000

J.
Современные сети сотовоlй связи (при"цип"I построения

и функционирования сетей сrэтовой связи, архитектура пер-
спективньD( систем сотовой связи)

72 15000

4.
Волоконно-оптические системы передачи и rr"rr"й""rе

сооружения (принципы, типь]t, характеристики, конструкции,
методы строительства, компон:енты аппаратуры)

38+34 l4000

5.
Основы проектированиtяt и администр"ро"а,r"ТЗБ

данных (Microsoft SQL Sеrчt)r: архитектура, управление база-
ми данньDL схемы данньгх, ос|Еlовы системы безопасности)

38+34 14000

июнь

1

основы проектирования и техническая экспоуа*ц""
современных ItСП и ВоСП (методы проектировЕtния, и экс-
плуатации Восп; основные п:ринципы построения каналооб-
разующей аппаратуры, общ,эift для цифровых и волоконно-
оптических систем передачи; особенности линейного тракта
на оптическом кабеле)

72 23000

) Современные системы раlдиосвязи tiенденции развлlrия
!|Дrц*кинговой, сотовой сiвязи, систем ралиолоступа)

72 23000

сЕнтяБрь

1

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

38+34 14000

2. 38+34 14000

J.

волоконпо-оптпческие кабели и пассивные компонен-
ты ВоЛС (конструкция, характеристики, монтtDк и эксплуа-
тация) 38+34 23000



октяБрь

l.
Строштельство, монта}к ш эксплуатация волоконно-

оптическпх липпй связи (измерения, сварка волокон, мон-
тшс муфт и аварийно-восстановитеJIьные работы)

72 23000

2.
Cisco "MTUCI - North Сачсаsiап Вrапсh'' по теме: <Cis-

со CCNA Associate Routing and Switching> 288 22000

нояБрь
1.

Строительство, монтаж и эксплуатация волоконно-
оптических лпний связи (измерения, сварка волокон, мон-
таж муфт и аварийно-восстЕlновительные работы)

72 23000

2.
Современпые спстемы радпосвязи (тенденции рilзвития

РРЛ, транкингорой, сотовой связи, систем р4диодоступа)
72 23000

3. Основы компьютерной грамотности 72 15000

Примечание: Учебные курсы, продолжительностью 5 рабочих дней, 36+36 (3s+34)- указана
продолжИтельностЬ очного и сtlпdостоятеJlьного обуrения

Учебные к)фсы, продолжительностью 72 часа аудиторньIх занятий проходят в течение десяти
рабо.пах дней.

Стоимость курсов в течеЕие года может корректироваться, НrЩС не облагается (НК РФ ч. II,
cT.l49 п.2 пп14)

Тематика курсоВ и количество уrебньIх часоВ могут быть скорректировzlIIы по зtUIвке пред-
пршятия. Скидки предостtlвjlяются предпри;IтиJIм, направившим в сектор 1чебно - методической
работы СКФ МТУСИ полную группу слушателей.

,Щата начала занятtай сообщается дополнительно:
о чоР€з 10 дней после поJцления зttявки на полЕую группу слушателей, не позднее

14 днеЙ до начала занятий, если группа формируется слушатеJIями с pil}HbD( предприятий.

волоконно-оптическше цифровые сети связr: rпзrеро

ffiffir%**-Вепсiя: I,0 Гmп J ltz rt
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