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Бведение

[анная прощамма разработана для лиц )кела!ощих повь|сить

квалификацик) или приобрести дополнительнь1е профессион€}льнь1е навь1ки по

вьт бранно й специал изац|4и.

|{рощамма предусматривает полг{ение знаний в о6ласти цифровой

пер едачи ин ф ормац и|4, т!ринципах мультиплекс ирования' по сщ о е нии

ведомственнь1х сетей связи' составе и принципе работьт радиопереда}ощих

усщойств, цифровь|х телекоммуникационньгх сетей и систем коммутации.

,{анньтй курс позволяет слут]1ате.]ш1м пощ.чить достаточньтй объём

теоретических знаний и необходимь1е практические навь1ки в работе с

оборудованием' контрольнь1ми прощаммам|1и испь1тательно_измерительнь|ми

приборами.

||рощамма рассчитана на 20 часов _ теорети!1еский курс и з6 чаоов _

практических занятий.



1. оБщАя хАРАктвРистикА пРогРАммь!

1.1 |{ель реализации программь!

(ель: повь|!цение квалификации ил?| приобретение дополнительнь!х
пр офе ссион€1льнь1х навь|ков в вьтбранной спец |1ал\4зации.

1{атегория слутшателей: лица име[ощие нач:}льное профессиональное
образование в области радиопередак)щих сетей у1 систем и
инфотелекоммунит<аций, а так)ке лица име}ощие полное среднее образование.

|{родошкительность обунен ия: 5 6 часов

обунатот:щхся.

Форма обунения: очн,ш

1{алендарнь!е сроки проведения занятий: в соответствии с утверх(деннь1м
расписанием.

2. учв'Бнь[и плАн

]ф п/п Ё{аимонование р,вделов (оличество часов
2 €истема цифровой коммугации 3лком 26
.) !ифровьте радиорелейньте станции 18

4 Фборудование БФ}{€ 6
5 €истемьт мультиплексирования 6

1,1того: 56



м Ёаименование р€вделов
(оличеотво часов

.}1екция |[рактика Бсего
1 2 -) 4
Раздел 1. €истема цифровой ком:иутации 3лком 10 \6 26
1.1 1ема 1.1 !€( 3лком' г{ринцип построени'т 2 2 4
\.2 1ома\.2 !€1( 3лком. |ерминЁ}]1ьнь1е модули 2 4 6

1.3 1ема 1.3 1ехобспу:киваъ||те (€1( 3лком 6 ..10 \6
Раздел 2. !ифровь!е радиорелейньпе станции 6 \2 18

2.1
! ема 2.\ (ифровьте радиорелейньте ст[|нции' их
особенности и перспективь| 2 2 4

з.2 [ ема 2.2 1Фнфигурация РР]] 2 4 6
11
-). -) !ема 2.3 !ифровое радиорелейное оборудованис 2 6 8

Раздел 3. Фборщование волс 2 4 6

з.1
|ема 3. 1 (онструкция у| ти|\ь1 оптических
волокон 1 2 -1

з.2
! ема 3 .2 Фборудование волоконно-оптических
пиний овязу|

1 2 1
-)

Раздел 4 €истемьп 1иультиплексирования 2 4 6

4.1
|ема 4. 1 ||ервивньтй мультиплексор
и-з0А 1 1 2

4.2 [ема 4.2 €истема компь}отерного мониторинга 2 2
4.з 1ема 4.3 50Ё мультиплексор 1 1 2

[,1того: 20 36 5б

3. учшБно_тшмАтичшский плАн

4. содшРкАниш куРсА
Раздел 1. €истема цифровой коммутации 3лком

[ема 1.1 цск 3лком, принцип построени'{

цск 3лком, принцип построен ия, состав' н€вначение и функции оборудования.

1ема 1.2 цск 3лком. 1ерминальнь|е 
уодули

цск 3лком. €остав и назначение термин€ш!ьнь1х модулей. Бидьт кроссплат и их

применение.

[ема 1.3 1ехобслу)1{ивание цск 3лком

1{онфицрирование, мониторинг мААл и мсл. 1Фнфигурирование |4

мониторинг модуля коммут ации. |!одсистема ((Б}оро ремонта).
Раздел 2. [ифровь|е радиорелейнь[е станции

1ема 2.! 1_ффровьте радиорелейньте стаъ|ции, их особенности и



перспективь|

{ифровьте радиорелейньле станции: особенносту| и перспективь! шрименения'

состав и н€вначение оборудования.

1ема 2.2 (онфицрация РР}!

}(о н ф иц Р ация РРл. € о став н€вн ач ен ие Р адиор ел е йн о го о б орудов ану[я.

1ема 2.3 !ифровое радиорелейное оборудование

!-{ифровое радиорелейное оборудование систем ''РАштус'', ''Р-4155''. 6истема

мик-Рл 4-.40с (Бпн). Р1ониторинг и управ]1ение.

Раздел 3. Фборудование волс
1ема 3.1 1{онструкция и типь1 оптических волокон

1(онструкция и типь| оптических волокон' основнь1е харакгеристики

оптического волокна. 14змерение зацхани'{ оптиче ского волокна.

[ема 3.2 Фборудование волоконно-оптических линий связи

@борудование. волс. |!ассивное оптическое

приёмники излуч ёния. Фптиче ск ие у силуттели.

Раздел 4. €истемь| мультиплексирования

1ема 4.1 |{ервичньтй мультиплексор м-30А

|{ервииньлй шгультиплексор м-30А. |[ринцип построения, состав, назначот|ие и

функции оборудов а\1|4я.

1ема 4.2 (истема компьк)терного мониторинга

€истема компь1отерного мониторинга 1у1_30А: настройка блока, проверка

характеристик каналов, ан€}лиз работьт мультиплексора по диащамме и

осциллощамме.

1ема 4.3 $он мультиплексор

5он мультиплексор серии Р1ех 6а1п А155, назнанение и осно!ньте функции.

|{анель управлен ия и ра6 ота с мен}о мультиплексора.

оборудовану1е. 14сточники и



Ёаименование
специ€|лизированнь1х
аудиторий, кабинетов,

лабораторий

Ридзанятий Ёаименование оборудов аъту|я,

прощаммного обеспечения

1 2 3

Аудитория ||6л теоретическое !1ультимедий но е о б орудов а||ио

.[[аборатория 115л
<<1елекоммуникационнь|х
систем)

практи!{еское )борудование цск 3лком. 1{росс.

1{омпьтотерньтй кпасс
|07л

практическое |{1( с вирцальнь1ми
1рактическими работами по
)адиопереда1ощим устройствам

йастерская ||4л
с<!{омпьтотерн€['0)

практическое Фборудовану|е м-30А. |{1{ с
прощаммой системьт
компь}отерного мониторинга.

5.2 ! чебно_методическое обеспечен и е программь|
Р1ультимедийное оборудование. г1к с соответству}ощим прощаммнь1м

обеспечением. цск 3лком. ||ервинньтй мультиплексор м-30А. 5он
ш!ультиплексор Р1ех 6а1п А1 55.

б. состАвитшли пРогРАммь1
1(ожина Ёлена Ёйколаевна, €олодовник Ёатапья Ёиколаевна
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