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1.

оБщАя хАРАктвРистикА пРогРАммь|

1.1

{ель роализации программь1

(ельто доп яъляется ознакомление обулалощихся
о принципами 51Р телефонии,
платформой Аз1ег1з&, операционной оредой,
,"'.6'""ь|ми подк.,11онениями(щадиционньп(
и 1Р)' инст{}л]1яцией, конфиграциой и базовьпл?т операциями.
8 ходе изуче!1|1якурса,
обунатощиеся оамостоятельно пли в
.".'*йй''"й-р.,,"*е
осв€}ива}от предложенньй
теоретический материал, ощаботка которого
производ!1тся 1{а пр€}ктических занхг[4'п{'
о}!но' 1{урс продемонсщирует слу!пате]тям
процесс установки РгееРЁ)( Ав1ег|з}' используя
виртуальну}о матттину !|пша1Бох.

1{атегория

лица име}ощие основное общее, среднее

слулшателей:

профессион[}льное образование

|1родолжительность обунения: 40 часов.
Режим обунения: не более 4 часов в день
Форма обунения: очна'{ с вьщаней оертификата

||

,

1(а_гтендарньте

расписанием.
2.

учвБнь1й

сроки проведения занятий:

в

соответствии

с

утвержденнь|м

плАн

[{аименование
?ехнологии 1Р|,1того:
3

.

учвБно _твмАти чвский плАн
}{аименование р!вделов

] 9бзор ц устпанов*,

7елца

7елца 2 Русшфшкацця

р'йРвх7},ь]с

?олосов,'.

''',Б[,]}й

7елоа 3 !,1зуненше 7е6-шншерфешса
7елаа 4
поль3

€озёанше $!Р- аккаун7пов

о в а7пел е

РгееРвх

йя

й ]Р - тпеле ф оншш

7ема 5 Ав!ег!з* Р1апа3ешепс1йерй

7ема 6 |:{аспоройка безопасн,1п, .

д'т"'ьь

3анешная работпа

4.

содвРжАнив куРсА

7ема ] Фбзор

ц

Бцёьт

устпановка РгееРБ{, А:[ег!сЁ'

|Р-тпелефоншш. !1ршлаененше,
функцшональноспь !Р-тпелефоншш'
экс7прен",', ,,''.'ьа' ][цналасшьнс1я с7поцл'ос/пь

!7ереноса:ллос7пь 7пелефонньсх нол4еров ш

3вонка. !1ротпоколы. Ёоёшрованше речш. 9птпцлашзация заёероюек в сешш. !,1ёенпашфшкацшя
вь'3ь'ва1ощеео абоненупа. €упатпшстпцка шрафшка. Базовьое во3мо2юноспаш. А;[ег!в* в
качес7пве упАтс. !7оряёок ус7пановкш сервера !Р -пелефоншш.
7елла 2 Русшфшкац1/я 2олосово2о мен1о Б!-ав[!х.
!обавленше русско2о 2олоса. Ёаспройка в Ав!ет!в]с язь.ка по у1}4олчаншю. 1:!аспоройка
?оворящцх часов (номер к100>). Ёонвершацшя базьо ёанньух А:[ег]вЁ шз ко0шровкш !а!!п ] в
коёшровку шф. Фупключенше кон7проля ввоётлмьтх сш114волов в шнтперфейсе
аёмшншстпршр

о в ан1/'!

Б]'ав [!х.

ер ф е й с а Рт е е Р Б*.
к
|[/е0-цнтперфейсу
РтееРБ|. Фбзор моёулей.
[оспуп
7ема.4 (озёанше $|Р- аккаунупов ёля поль3ова7пелей !Р- птелефоншш
!1оря0ок созёаншя 8|Р- аккаун7пов ёля пользоватпелей !Р- паелефоншш.
1спользованйе софпафона 3сх РАопе $ув[етп /от |4/|п4ошв, наспройка основнь'х

7 елс а 1 !,1зун е нше

|[/ е 6 -шн

тп

парамепров.
7елпа 5 Ав!еу!зЁ 7у!апа3епоеп! |п[ефсе'
|'1зуненше шнпоерфейса ёля 3апуска внеш|ншх прцло)юеншй, управляющцх кансшом в
рал|ках оёноео вьазова.Анс]л!]з сос7пояншя сшс!пе^4ь1, колшчеспво актпшвньох абонен7пов,
улуч1ше нше хр ан е ншя с о в.'
7ема б 1{аспройка безопаснос!пш в Аз[еу!вЁ
!{аспройка бран0псауэр а' Ф сшан о вка ненуэюньох слуэюб' Бе з опасно сшь $8 1{,
вну7пр енн1|х н ол|ер о в' АР Р : ё ополншупельньуй птоншне. Б Р |'
5.

условия РР,^лизАции пРогРАммь!

5. 1

1{атери'1льно_технические условия ре!}лизации прощ€|ммь1

ц прак1пцческшх занятпшй, а
ормацшоннь1х 1пехноло 211'1х'

€веёеншя об условиях прове0еншя лекцшй, лаборапоорнь1х

7пак2юе

о

б шспользу е1'|ом

Ёаименование
специализированньп(
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
1

о б ору0 ов

аншш ш

шн ф

3идзанятий

}|аименование оборудования'
прогр€|ммного обеспечения

2

-)

Аудитория
"|[аборатория

+

1{оммутаторьт

Б1}:егпе1,

1(омпьтотерньлй класс

1!1астерская

}Р$ з200-|0, }в8

3528,

)с$ 12161, |{абели
терминальньте кабели,
переходник {.]88_1о_€Фй, волоконнооптические кабели, медиа-конверторь|
серии)мс. [арнитура.
}1з расяета на одного слу1шате.тш{: 1 |{(
с установленной о!!ёрационной
системой ($/1п6оттз) ц 69цятт\енньтй
проводнь1м оетевь1м адаптером.
йультимодиа проектор. |{риложения
РгееРБ{ Аз1ег!з[, 3€)( Р}:опе $уз1егп
{ог Р|п0о'шв, !|г1ца1Бох.
ов5 3828,

5.2 9чебно_методическое

обеспечение прощаммь1

|казашь среёспова обуненаля ш конп'роля'

')"ш*а,у,нь'й
необхоёшмьтй ёля провеёеншя ёанноео црса.
( ун е бн о -м е по ё шн е скому о б е спе ч е ншю о7пн о сц7!пся :

перечень оЁору0ованшя,

- Бшёеомаперцаль1 ц пре3енпацшш.

- 7ехншческое опшсанше обору0ован11я.
Фпшсанця пракпшче сколс рабоп.

'

- !{онспектп лекцшй.

{чебное пособше:
А.8.Баскаков, А.Б. [7ролепоарскшй, Р.А. Феёопов, €.А. ]у[ельнцков. !Р:тпелефоншя в
компьюпернь'х сеп'юс. 1{ацшональньай Фпкрытпьай |ншверсшпаепо к!.[[{[|й[у, 2016. _ 226 с.
[оль0аллпейн Б.€., [{унерявьой А.Ё. €етпш свя3ц посш-}'16/ъ{ - |,1зёапаельспво: Бхв[1епаербуре,2013. _ 160 с.
1Р -А7 € Рг е е Р Б1' Р уко в о 0 спв о аёмшншс пр ап'о р с*..
7у!епоёом-кон!проля являе7пся: вь,полненше практпцческ1,!х рабош ш вь'полненце зачепной

рабошьс.
6.

состАвитр,ли

пР

огРАммь1
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