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Рведешие

.[анная прощамма разработана

квалификаци}о или приобрести доп0лнительнь1е профеоси0ны1ьньте навь1ки

по вьтбранной специш1изации.

|[рограмма предусматривает получение знаний в 6бласти цифровой

передачи информации, принципах мультиплек0ирования' п0стр0ении

ведомств*""''* сетей овяз|4' составе и принципе работьт рЁлиопёреда1ощих

усщойств' цифровь1х телекоммуникационнь1х оотей и систем коммутации'

Аанньтй курс позволяет слу1шателям". получить достаточньтй объёпт

теоретичеоких з1{аний и нео6ходимьте практические навь1ки в работе с

оборудованием' конщольнь1ми прощаммами иопьттате.]1ьно*

измерительнь1ми приборами.

|[рощамма раосчита||а на 62 чаоа _ теоретическртй курс и 196 часов -

пр актич ес ких 3аъ|я1'1и,
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1. оБщАя хАРАктшРистикА пРогРАммь1

1.1 [ель реализации программь|
цешь: повь[1шение квалификашии или [|риобретение д0полнительнь]х

шро ф е соион альнь1х навь|ков в в ьтбр анн ой о п ец иа]!из аци?1.

1{атегория слутпателей: лица име}ощие начальг1ое профессиональное

образование в области радиопереда}ощих сетей и систем и

ифотелекоммуникаций, а также лица име}ощие пол||1ое среднее образование'

|{родолжительнооть обунения: 25 6 часов

Режим общения: опреде ляется индивидуадьно с ' каждой группой

обунатощихоя.
Форма обунения: очная
1{алендарньте сроки проведения

утвержденнь1м раопиоанием.

2. учшБнь|и плАн

3. учшБно-тшмАтичшский плАн

3^нятии'' ооответствути

лъ !{аименование р азделов
(оличество чаоов

']1екция [1рактика 8оего

1
6 ^А1+ 30

2 9конечньте уотройства телефонной сети 6 24 30

.
-)

4 20 24

4 €иотема цифровой коммутации к3лком> 18
А^
+1- 60

5 |{ервинньтй мультиплексор (м_з 0А) 4 20 24

6 койпйтернь1е оети для дома и малого офиса 18 1.4 50

7 )борулование РФ"}1€ 6 24 з0

[вали фикашионньтй экзамен 8 8

[110|Ф: 62 194 256

),{! Ёаименование разделов

(оличеств0 часов

}1е:сцияп |1рактика 8сего

1 2 ,) 4

Раздел 1. 3лектромонта}|шьпе работьт
1.аправляк)щих систец-

6 "24 30

1.1
2 -1

\.2 ! ема 2..[[ужение и лайка проводов 1 4 5

1.3
1) з

\.4 тема 4. 3лектричеокие схемь1 устрой9щ 4 5

1.5 1ема 5. €оотавление монтажньтх охем 6 7

\.6 6 7



Рятпе-: 2- Фконечнь|е устройства телефошной связ!'[ 6 24 30

[ема 1.1. .{иоковьте телефоннь!е аппарать1 2 8 10
2.1

2.2
|ема 1'2. 1{нопочньте телефонньте аппарать|'

|елефонньте оерверь! (Аон)
2 8 10

./, 'э
2 8 10

,|
+ 20 24

) 4 6
з.1 [ема 3.1. |{рограммная Атс тиша Ав1егтэ1<

8 9
\охля 1 9 |4нсталялия оконечнь|х уотрой0тв

8 9
э..э Б^"! з 3 (он:1:игт,ю ат1ия о'19темь1 А51ег15к

18 42 60
Ршде"т ёистема цифровой коммутации 3лком

1 4 6
4.1 [ема 4.1.|{ринцип построения {0( (элком)

2 4 6
4.2

1ема 4.2.!правление работой станции с

помощь}о моду'}1я оператора. Фрганизашия

доступа в сиотему.

4.3
[ема 4.3. Ра6ота с модудем аналоговь1х

абонентских линий (мААл).
2 6 в

2 6 в
4.4

1ема 4.4.(онфигурирование !0( к3лком>'

]_[оосмото даннь1х конфигурашии.

2 6 в
4.5

тема 4.5. Работа с м0дулем цифровь:х
соединитель1{ь1х линийикм1 5, икмз 0'

йониторинг. 1{онфигурация мсл'
|инхпониз^11ия системь!.

- 6 в
4,6 [ема 4.6. ||'€. <1арификашия 3лком-Биллинг)

2 6 8
4.7

[ема4.7 ' |1одсистема ''Бторо ремо}1та э']1к0у1-

шБР''

2 2 4
4.8

тема +.в.орга!{изация вь|т{осов. (онфигурация'

мониторинг для вь1носов: й1{, мсл'
2 2 4

4.9 т"йя 4 9 1ехобслужу1вание 1-1€( 3лком
4 2о 24

Ра зпе! з. 11ервичньтй мультиплексор {и30А})

1 5 6
5.1

[ейа 5.1. {ифровая оиотема передачи цс11-]0'
[]патът сАтт сттА

5 6
5.2 1'^*'' { ) \\пятя кс огс

5 6
5.з

тейа 5. 3. |1ервичньтй мультиплексор ({и''.0А)'

|']ттотапля го\лттЁтотеоног0 мониторинга.

) 6
5.4

1ема 5.4. Фрганизашия оъязи с использованием
а\:110 А> в системе компь}отерного монитори1]га

18 ,32 50

6.1 ]',^'о 6 '! йттлттение сети

6.2 1^*'я А ) 1_{ястпойка сетевь1х систем

6'з 1'дпгя 6 1 |атевъте ппотоколь1 и коммутации

6.4 "т^,'^ А 1 6аторг:й поступ

6.5 1ема 6.5 Ё{тегпе1

*



6.7 }ема 6.7 1ранспортшьтй уровень

6.8 1ема 6.8 1Р - адреоация

6,9 1ема 6.9Разбутение 1Р 9етит\а подсети

6.10 ]ема 6'10 }ровень приложений

6.11 |ема 6.11 3то соть

Раздел 7. Фборудова[1ие волс 6 24 30

1.1
!ема 3.1 1(онструкш|!я 

'4 
тит1ы оптических

вопокон
-) 11 1,4

7.2
1ема 3.2 Фборулование волоконно-оптичеот{их

лпний связи
.) 1_' 16

[(валификационньтй эк3амен 8

['1того:
256

6.6 ![ема 6.6 €етевой уровень

4. содшРжАниш куРсА
Ршдел 1. 9лектромонта}|(ньпе работь[ направля}о!цих систем

1ема 1.1. }отройо',. электропа'{льника' типь1 припоев и флгооов.

[ехника безопасгтости при работе о элекщооборупованием. [{равила работьт с

эпектропая]1ьником.
[ема 1.2. )1ужение и пайка проводов.

Разделка и пайка проводов. йослед',а'ельность вь|полнени:: работ'

1ема 1.3. 3лектрорадиоматериаль1 и компошенть1 оборудова}1ия тедекоммуникации'

]ишь: и маркировка электроматериалов. Фсновнь]е элемег1тьт оборулования

телекоммуникаций, их технические ха!актеристики'

1ема 1'4. 3лектричеекие схемь1 устроиств'
|{орядок чтения схем устройств тедекоммуникаший' [{ровер!(а электрических цепей и

работоспособности элементов цепи.
]ема 1.5. €оставление монтажнь|х схем'

|{равила ооставления электромонтажнь1х схем'

1ема 1'.6. Ремонт оборулов!''" телекоммуникаций' * '

|[роверка работоспо.Б6''.', оборулования' Бьтявление неисправности и порядок замень]

неиоправного узла.

Раздел 2. Фконечнь[е устройства телефонной связи

1ема 2.|. \исковые телефоннь1е аппарать1

|{роверка работоопособности узлов 1А. 1'1змерение и регулировка временнь1х параметров

номерона6ирателя. |[одкдточение 1А к А1€ и }троверка его работоопоообнооти'

1емв 2.2. 1&опочнь19 телефонньте аппарать1' 1елефоннь]е оерверь1 (Аон)'

Ёазначение и ооновньт9 узль| т(нопочного 1А. |{роверка рабо'госпособЁости узлов'

|[одклгочение 1А к Атс и проверка его работоспоообнос'гт'т'

1ема 2.3. Ремонт оотовьтх ]А,
Ёазначение и основнь1е узль1сотовог0 1А. Работа с п.ш{льноЁ! станцией. [{орялот< замень1

микросхемь1. 
:!

Раздел 3. 1елекоммуникационная система с коммутацис:] пакетов

[ома 3.1. ||рограммна'| А1€ типа Аз1ет!в1с



Фперашионна'{ система [1пшх. Р1ерархия файловой €:а€?0ш:],1.Ффионая станция А:1ег1в[

Аоходная конфигурация. '
1ема 3,2, Ансталяция оконечнь1х устройств
}отановка, наотройка, принцип работь: 1Р телефона }Р}{-1 505.

при}{цип работьт программньтх телефонов 3 €{Р[о;те, Б!|9а
1ема 3.3. (онфигурация системь| Аэ1ет!в[
(оздание телефонной книги на Аь1ег!в[

[ервиоттьте настройки :

_ настройка голосовой поитьт;

} станов:<а, н астройка,

настройка переадресации вь1зовов ;

_ организация конференции;
- оозда1{ие групць1 вь1зова;
_ музь1ка в ожидании вьтзова;
_ голооовое приветствие;
- создание интерактивного меню;
- наотройка функшии к|{равила по времени);
_ реализация обратного зв0нка.

Раздел 4, (пстема цифровой коммутации 3лт<ом

1ема 4.1.|{риншип п0отроения 1-{€( к3лком> ?

!€( 3лкой, пр""шип постро9ния, состав, назначение и фу:-тктпии оборулования. €оотав и

назначе}ти9 терминальнь1х модулей' Бидьт кросоплат и их пр}!менение.

1ема 4.2.9правление работой станции с помощь}о модуля оператора.

Фрганизашия доотупа в систему. 71зменение уровня доступа. Работа в режиме
кнабл:одатель>.
[ема 4.3.Ра6отао модулем ана.]1оговь1х абонентских линий (мААл).
|{росмотр менто мААл. }{онф игурирование' мониторинг \4АА ]1'

1Ёма 4.4.(онфигурирование 1_{€( к3лком>. |[роомотр даннь1х конфигурашии'

1{онфигурирование, мониторинг \4АА/[ и 1у1€}1. 1{онфигурирование и мониторинг модуля

коммутации.
1ема 4,5 Работа с модулем шифровь:х ооединительнь!х линтат-"т и1(м15, икмз0.
}и1ониторинг' (онфигурация мсл, €инхронизация системь{'

1ема 4,6. |о дсиотема < 1арификация 3лком_Биллинг>
Работа в г|одсиотеме к1ариф\4кацу|я 3лком-Биллинг). Рабо':'а 1] мен1о' ввод личнь1х даннь1х

[ема 4.7, |\одоистема''Бторо ремонта элком-цБР "

Ра6отав подсиотеме ''Бторо ремонта элком-цБР''. €оздани9 карточ;1и абонента,

оформление з{ш{вки.

т;й 4.8.Фрганизация вь]носов. 1{онфигур а:\|\1,мониторинг для вьтносов: \41{, мсл.
1ема 4.9. 1ехобслуживание 1-{€( 3лком
|{роомотр состоя}1ия сиотемь1.

Раздел 5. [1ервинньпй мультиплексор (м30А>
1ема 5.1. !ифровая система передачи цсп-30. |[лать: сАц, сцА'
|{ервиннь:й мультиплексор м-3ъА. |[риншип построения, состав, назначение и функшии

оборудования.
1ема 5.2. [1лата кс, огс.
|[ринцип построения' оостав, назначение и функшии обор1'лован14я'

1ема 5.3. ||ервичньтй мультипдекоор к\430А>. €истема кош1гтьтотерного мониторинга'

Работа в системе компь}отерного м0ниторинга'
1ема 5.4. Фрганизацу|яоья3и с ис|тользованием к\430А> в сРтстеп'{е ко\'1пь}отерного

мониторинга



Раздел 6. |{омпьпотернь|е сети для дома и малого офиса

1ема б.1 1[зуненио сети
}1а связи со воем миром' |[окальнь:е, глобальнь!е оети' а так)(е сети

качеотве платформьт' |1остоянно меня}ощаяся сетевая среда

€оз0аные персональной базьо ёанньох в акаёелцнза €!зсо.!4з1)|!е|/![е среёспз-с:,

рабо/пь! в сеп1ш

ё:с:с совл,сестптуой

[ема 6.2 [{астройка сетевь[х систем
Ёазначение ог|ерационной системьт. Функции операционной с1:1о'г9\4Б:| €труктура команд'

|[онимание основ. €труктура адресов
РасЁе[ [уасет; навц2ацшяв !Ф3. |{ачальная настпройка 1{омА4)/111с[шора. $аспройка основньтх

пар а!у! е пр о в по ё ключ е нця

1ема 6.3 €етевь!е протоколь| и коммутации
|[равила обмена даннь]х. €етевьте протоколь1и отандартьт. 

'{:зихсение 
даннь!х по сети

1цненшя работпьо сепш,
1ема б.4 (етевой доступ
|[ротокольт физииеокого уровня. €етевая ореда. |1ротокольт 1{анального уровня.
}правление доступом к среде передачи даннь1х
[7оёюцюченше прово0ной ш беспровоёной локальной сепош

1ема 6.5 Б{}пегпе1

|[ротокол Ё11тегпе1. |[ротокол разре1шения адресов. 1{оммута":'орь; [А}'{

Фпреёеленце А4А( ш !Р аёресов' Аналцз паблъсъ1ьо АРР. [{астэо7эойт:а ком'м))/папора

7преп'ьеео уровня
?ома 6.6 €етевой уровень '
|[ротокольт сетевого уровня. }1артшрутизация.\4аршрутизац}1я. Ёастройка марш1рутизатора

€|воо
|'1зуненше ме2юсепевьох усшройсшв. [{аспройка шсхоёнь1х пар(|л4епров марц1руш113апора.

[!оёключенше марш1рупц3а!пора к лока']!ьной сепц' |слпраътеттт:е тчеполаёок шлю3а по

умолчанцю
1ема 6'7 1ранспортньпй уровень
|[ротокольт транопортного уровня' |1ротокольт 1€Р и {-1)Р

Ф6мен ёанньтлцц с шсполь3ованшем |€Р ц 0РР
[ема 6.8!Р - адр8сация
(етевьте1Рт4 адресашия. €етевьте1Ру6 адресация
Аёноаёресньтй, мноаоаёресньтй 11шцрок0веща1пельньой прас|;;тт<. |!асшройка [Ру6

аёресациш
1ема 6.9 Разбиение !Р сети на подсети
Разбиения 1Ру4 сети на подоети. (хемьт адреоации
Расчеп !Ру4-поёсетпей. Фпреёелетуце сепевото аёреса пра'трст'збт:вк1; се1п1.| тоа поёсепоъс.

Р аз р а б о тпк а ш в н е ё р е н це с 77|ру к/пур ьт а ё р е с ацшоа {г [ 5 ]у'[

1ема 6.10 }ровень прилоэкений
|[ротокольт уровня ,р','*е,'я. |1ротоколь|, которь!е мо}1(ет |трочитать каждьтй

!!{ншернеш 11элекшронная почпа. ,//,$ ш ||]€Р
1ема б.11 3то сеть
\4ерьт по обеспеченито безопасности сети. Фоновньте рабоиие характеристики''

Бстроенньте службьт мар1прутизации
|/роверка поёключеншя с по]\4ощь'то коман0ь' ((уасе[ош[еу. 1спо/!ь3ованше колланёьт с<:йоу:у

|:{аспр о йк а м арц/ру пц3 апор а.

1,1тоговьтй экзамен на присвоения сертификата

Раздел 7. Фборушова}{ие волс
1ема 7.1 1{онструкция и типь1 оптических волокон

}}{нтернет.[ети в



(онотрукшия и типьт оптических волокон, ооновнь1е характериотики оптическог0 волокна'
Р1зморение затуха}{ия оптического волокна. '
[ема 7.2 Фборулование волоконно-оптичеоких линий связи
Фборулование БФ-|{(. |1аооивное оптическое оборулование, !!{оточники и приёмники
излучения. Фптические у о:,,|лит е!1и.

5. услов|ля РвАлизАции пРогРАммь1

5.1 1![атериально-технические условия реали3ац|'| || программь[

5.2 }чебно_методическое обеспечение программь|

йультимедийное оборуАов аътие. |{( о соответству1о щим пр огр аммнь1м
обеспечением. цск 3лком. |{ервинньтй мультипл9к0ор м-30А. $пн
мультиплексор Р1ех 6а!п А155.

6. состАвитшли шРогРАммь1

1{ожина Блена }{иколаевна, Буслова }{адежда ивановна

Ёаименование
специализированнь1х

аудиторий, кабинетов,
лабораторий

Ридзанятий
Ёаи м ено ван?:е о б оруло в ат1у\я'

программного обеопечения

1 2
1
-)

Аудитория 1|6л теоретическое йультим едийът'ое оборулов ание

[{аборатория 115л
к?елекоммуникационнь1х
систем)

шрактическое Фборулование цск 3лком. 1{росо,

(омпьютерньтй класо
1,Ф7п

практическое |{( с виртуальньтми
практич ескими работами по

радио]1 ереда}ощим устройствам
Р{астерская ||4тт
<1{омпьтотерная))

практическое Фборулование'.07'1-3 0А. |{( с
программой системьт
компь1отерного мониторинга'
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