
 
 

«ИНТЕГРАЦИЯ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 



1 

Перспективные  
направления развития рынка 
инфокоммуникационных услуг 

 Новые технологии стремительно меняют привычный уклад жизни, формируют новые 
отрасли и профессии, открывают принципиально другие возможности для развития.  Наряду с этим 
происходит модификация социально-экономических условий диктующих необходимость 
инновационного развития  технологий всех направлений отрасли связь.  
 Мобильные доступ продолжает развиваться фантастическими темпами. Еще совсем 
недавно такие сервисы, как EVDO или 3G, казались верхом совершенства. Однако прогресс не стоит 
на месте: в нашу жизнь постепенно входит технология 4G. 
 В последние годы технологии передачи данных стремительно развиваются. Это обусловлено 
несколькими причинами. Одна из них — лавинообразный рост объемов хранящегося во Всемирной 
сети цифрового медиаконтента (включая изображения, тексты, звуковые и видеозаписи). Быстро 
расширяется парк смартфонов, серьезно увеличивающих нагрузку на сотовые сети. Кроме того, 
значительно повысилась популярность интернет-сервисов, для работы с которыми требуется 
широкополосное соединение, — таких как видеоконференц-связь или трансляция потокового видео. 
Справиться со значительно возросшей нагрузкой позволил переход к технологиям сотовой связи 
четвертого поколения (4G).  
 Задачи сегодняшнего дня - быстрый WiFi и сотовые технологии с возможностью передачи 
тяжелого информационного контента необходимый для графики виртуальной реальности. 
 







     2 

 Лидирующие позиции в развитии  цифровых изобретений, развитие доступа 
к ИКТ и широкополосной связи  сегодня занимают  услуги типа «triple play» и «quadro 
play» (Интернет, ТВ, телефония и сотовая связь). Согласно сведениям Аналитического 
агентства «ТМТ Консалтинг»  развитие широкополосного доступа в интернет 
крупнейших операторов связи по итогам  2018 года количество абонентов ШПД в 
сегменте частных лиц по России достигло 41,9 млн. пользователей, проникновение в 
домохозяйства достигло отметки в 62%. 
 Основная технология строительства сетей абонентского доступа была и 
остается ETTH — один из современнейших методов получения доступа в интернет 
 Наиболее популярные разновидности PON: Gigabit PON (GPON) для передачи 
TDM и Ethernet. Скорости доступа 2,48 или 1,24 Гбит/с к абоненту и 622 Мбит/с, 1,24 
или 2,48 Гбит/с от абонента к сети. Для 32 ONT полоса на абонента - более 70 Мбит/с. 
Есть реализации с поддержкой до 128 абонентов на волокно. Ethernet PON (EPON) с 
симметричной скоростью 1 Гбит/с. Скорость на абонента - чуть более 30 Мбит/с (при 
32 ONT). Дальность связи для обеих систем составляет порядка 20 км. 
EPON - доминирующая форма PON в Азии, GPON популярен в Европе и Северной 
Америке. 
 

Широкополосный  
интернет-доступ. 





Сетевая инфраструктура  







Интерактивное ТВ 

  Интерактивное телевидение (IPTV, OTT и прочие гибридные варианты) в настоящее время 
переживает период бурного роста. В первую очередь это, конечно, связано с повсеместным 
распространением широкополосного интернет-доступа. Еще один важный момент - обилие интерактивных 
медиаразвлечений, которые может предложить IPTV, и широкий выбор дополнительных сервисов. Видео по 
требованию (VoD), отложенный просмотр (TimeShift), персональная запись передач (PvR), электронный 
телегид, различные интернет-сервисы.  
 Так, что же будет первым IPTV или ОТТ?   
IPTV функционирует на основе платформы, которая создается и полностью контролируется самим 
оператором. В IPTV оператор напрямую работает со своими абонентами. Управляет сетью,  владеет всей 
инфраструктурой и  оконечным оборудованием пользователей.  
ОТТ (Over-the-Top) имеет целый ряд принципиальных отличий. Основное отличие стандарта ОТТ - 
неуправляемость сети. Доставка контента здесь происходит поверх существующей интернетсети. Абоненту 
достаточно иметь доступ в Интернет и любое подходящее для проигрывания контента устройство, будь то 
приставка, ТВ, персональный, планшетный компьютер или смартфон. При этом если в IPTV-сети оператор 
гарантирует определенный уровень качества передачи, то в ОТТ-сетях происходит гибкая подстройка потока 
под пропускную способность канала. Поэтому качество видео, передаваемого через ОТТ, может варьировать 
в реальном времени. Вместе с тем ОТТ предполагает большую свободу в предоставлении интерактивных 
сервисов, нежели IPTV С одной стороны, ОТТ позволяет операторам предоставлять услуги не только 
собственным абонентам, но и сторонним пользователям.   

 





Облачные технологии 





Эволюция голосовой связи  





  Взаимоувязанная сеть связи  
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Умные территории  















 Специалист по работе с волоконно -  оптическими кабелями  



Универсальный инсталлятор  
телекоммуникационных услуг и сервисов 



Инструменты для реализации 
С начала двухтысячных годов технологии в области связи и в сфере IT достигли 

очень высоких рубежей, между ними произошла глубокая интеграция. За счет этого 
оптимизировались процессы доступа к ресурсам и сервисам, появилась возможность 
централизации автоматизированных средств управления. Автоматизировались 
логистические процессы, появилась возможность осуществления глобального 
индустриального мониторинга с использованием  информационных, визуальных  
ресурсов.  

Технологический комплекс для практических и лабораторных работ, АРМ в 
компьютерных классах и лабораториях, слесарных мастерских не обновлялись более 
15 лет. Подготовка по программам СПО с данным технологическим комплексом не 
сможет принести желаемых высоких результатов.  

Решение поставленных задач возможно только с  поэтапным обновлением 
материально-технической оснащенности образовательного процесса, а также с 
постоянным повышением квалификации преподавателей. 

 
  Замена АРМ в компьютерных классах и лабораториях  - 600 единиц; 
  Модернизация лабораторного оборудования - 6 объектов; 
  Модернизация энергетического комплекса зданий колледжа; 
  Создание лабораторий для подготовки по краткосрочным программам – 4 кабинета; 
  Проведение стажировки и повышения квалификации преподавателей – 35 человек. 
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