


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: обновление теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования сетей и систем связи, радио, телевидения, охранно-пожарной 

сигнализации. 

 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере проектирования;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру строительных процессов; 

 принципы современной технологии проектирования. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным проектным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Современные системы связи и сигнализации и автоматизации –   
оборудование; нормативная база; особенности монтажа и эксплуатации» 

 
Категория слушателей – руководители и инженерно-технические работники 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  

 

 
№ 
п/п  

 
 

Наименование разделов и дисциплин  
 
 

Всего 
часов  

 
 

В том числе  Форм
а кон-
трол
я  

 
 

Лекции  Выезд. 
Занятия, 
стажиро

вка, 
деловые 
игры и 

др. 

Практич
еские 

занятия 

1 2 3  4  5 6 7 
1. Современные тенденции развития рынка 

коммуникационных технологий  
 4 4     

2. Нормативная база Российской Федерации в 
области связи, радио, телевидения, 
сигнализации 

2 2   
 

3.  Системы телерадиовещания  16  16      
4.  Современные системы связи 

 
24 20   4  

5. Современная охранно-пожарная сигнализация 
здания 

14 12   2  

6. Комплексные сети связи и сигнализации 2 2    
7. Посещение строительного объекта, выставки 6  6   
 Итоговый контроль знаний 

4 - - - 

 4 
(тести
рован

ие) 
 ИТОГО: 72 56 6 6 4 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

 «Современные системы связи и сигнализации и автоматизации –   
оборудование; нормативная база; особенности монтажа и эксплуатации» 

 

 
№ 
п/п  

 
 

Наименование разделов и дисциплин  
 
 

Всего 
часо

в  
 
 

В том числе  Фор
ма 
кон-
трол
я  

 
 

Лек-
ции  

Выезд. 
Занятия

, 
стажиро

вка, 
деловые 
игры и 

др. 

Практи
ческие 

занятия 

1 2 3  4  5 6 7 
1. Современные тенденции развития рынка 

коммуникационных технологий  
 4 4     

1.1. Основные направления развития 
коммуникационных технологий в России  

2 2     

1.2. Состояние рынка коммуникационных 
технологий в регионе 

2 2     

 
2. 

Нормативная база Российской Федерации в 
области связи, радио, телевидения, 
сигнализации 

2 2   
 

3.  Системы телерадиовещания  16 16      
3.1. Антенные приемные сети телевидения и 

радиовещания (ТВ), системы коллективного 
приема телевидения (СКПТ), крупные 
системы коллективного телевидения 
(КСКПТ) 

4  4      

3.2. Системы кабельного телевидения (СКТБ), 
интерактивные сети кабельного телевидения 

4 4    

3.3. Сети спутникового цифрового 
телерадиовещания 
Региональные сети 

4 4    

3.4. Планирование и построение сети, управление 
сетью 

4 4    

4.  Современные системы связи 
 

24 20   4  
4.1. Линейные сооружения кабельных и воздушных 

линий связи   
4 4    

4.2. Мобильная связь  4 4    

4.3. Спутниковая связь 4 4    

4.4. Волоконно-оптические линии связи 4 4    

4.5. Современное оборудование систем передачи 
данных  

6  2   4   

4.6. Системы спутниковой навигации 2 2    



 

 

5. Современная охранно-пожарная 
сигнализация здания 

14 12   2  

5.1. Назначение, классификация и характеристики 
сигнализаций  

4 4      

5.2. Структура охранно-пожарной сигнализации   
 

4 4     

5.3 Извещатели охранно-пожарной сигнализации. 
Классификация, характеристики. 
Выбор извещателей в зависимости от 
назначения помещений 

4 2  2  

5.4. Системы видеонаблюдения 2 2    
6. Комплексные сети связи и сигнализации 2 2    
7. Посещение строительного объекта, 

выставки 6  6   

 Итоговый контроль знаний 

4 - - - 

 4 
(тести
рован

ие) 
       

 ИТОГО: 72 56 6 6 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

 «Современные системы связи и сигнализации и автоматизации –   
оборудование; нормативная база; особенности монтажа и эксплуатации» 

 

Раздел 1. Современные тенденции развития рынка коммуникационных технологий 

Тема 1.1. Основные направления развития коммуникационных технологий в России 

 Тенденции в развитии коммуникационных технологий. 

Тема 1.2. Состояние рынка коммуникационных технологий в регионе 

 Анализ состояния рынка коммуникационных технологий в Рязанской области. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

1.1. Перспективные направления развития 

коммуникационных технологий в России 

Аудитория. 

1.2 Динамика развития рынка 

коммуникационных технологий в 

Рязанской области. 

Аудитория. 

 

Раздел 2. Нормативная база Российской Федерации в области связи, радио, телевидения, 

сигнализации. 

 Актуализация нормативной базы. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

2.1. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О связи" Глава 2. 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

Аудитория. 

 

Раздел 3. Системы телерадиовещания. 

Тема 3.1. Антенные приемные сети телевидения и радиовещания (ТВ), системы коллективного 

приема телевидения (СКПТ), крупные системы коллективного телевидения (КСКПТ). 

 Размещение антенных приемных сетей; 

 Назначение СКПТ; 

 Исходные данные и материалы, необходимые для проектирования КСКПТ. 



 

 

Тема 3.2. Системы кабельного телевидения (СКТБ), интерактивные сети кабельного 

телевидения 

 Структура системы кабельного телевидения. 

Тема 3.3. Сети спутникового цифрового телерадиовещания. Региональные сети. 

 Направления развития сетей спутникового цифрового телерадиовещания. 

Тема 3.4. Планирование и построение сети, управление сетью. 

 Метод сетевого планирования и управления; 

 Признаки классификации сетевых моделей. 

 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3.1. Размещение оборудования и приемных 

телевизионных антенн, оборудование для 

распределения и трансляции в СКТП 

Аудитория 

3.2. СКТБ древовидного типа, СКТБ 

радиального типа без концентратов, 

СКТБ кольцевого типа. 

Аудитория 

3.3. Наземные и спутниковые СЦТВ. Аудитория 

3.4. Правила построения сетевых графиков. Аудитория 

 

Раздел 4. Современные системы связи. 

Тема 4.1. Линейные сооружения кабельных и воздушных линий связи. 

 Состав линейных сооружений местных сетей связи; 

 Типы кабельных линий. 

Тема 4.2. Мобильная связь. 

 Алгоритм функционирования систем сотовой связи; 

 Инициализация и установление связи; 

 Процедуры аутентификации и идентификации. 

Тема 4.3. Спутниковая связь. 

 Рассмотрение истории спутниковой системы связи; 

 Ознакомление с недостатками, особенностями и перспективами развития и 

проектирования. 

Тема 4.4. Волоконно-оптические линии связи. 

 Преимущества волоконно-оптических линий связи; 



 

 

 Область применения; 

 Технология соединения волоконно-оптических линий связи. 

Тема 4.5. Современное оборудование систем передачи данных. 

 Технические средства передачи данных; 

 Программные средства передачи данных. 

Тема 4.6. Системы спутниковой навигации. 

 История спутниковых навигационных систем; 

 Принципы работы навигационных систем. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

4.1. Комплексное обслуживание линейных 

сооружений, применяемые на гтс. 

Аудитория 

4.2. Принципы аутентификации и 

идентификации 

Аудитория 

4.3. Описание видов доступа к спутниковому 

каналу, технологии VSAT, систем 

глобальной и подвижной спутниковой 

связи. 

Аудитория 

4.4. Диагностика волоконно-оптических 

линий связи 

Аудитория. 

4.5 Характеристика основных производителей 

современного оборудования систем 

передачи данных 

Аудитория. 

4.6. Принцип работы системы ГЛОНАСС Аудитория. 

 

Раздел 5. Современная охранно-пожарная сигнализация здания 

Тема 5.1. Назначение, классификация и характеристики сигнализаций 

 Периферийные устройства: пульт управления, модуль изоляции коротких замыканий, 

подключения неадресной линии; 

  Питание устройств. 

Тема 5.2. Структура охранно-пожарной сигнализации   

 Функции охранно-пожарной сигнализации; 

Тема 5.3. Извещатели охранно-пожарной сигнализации. Классификация, характеристики. Выбор 

извещателей в зависимости от назначения помещений 



 

 

 Приемно-контрольная аппаратура, извещатели; 

 Функции управления и оповещения; 

Тема 5.4. Системы видеонаблюдения 

 Технологии удаленного доступа; 

 Современные камеры. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

5.1. Приемно-контрольная аппаратура 

охранно-пожарной сигнализации 

Аудитория 

5.2. 3 основные категории охранно-пожарной 

сигнализации   

Аудитория 

5.3. Активные и пассивные извещатели 

охранно-пожарной сигнализации 

Аудитория 

5.4. Направления совершенствования систем 

видеонаблюдения 

Аудитория. 

 

Раздел 6. Комплексные сети связи и сигнализации 

 Преимущества комплексных сетей связи и сигнализации; 

  Структуры комплексных сетей связи. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

6. Проектирование комплексных сетей 

связей и сигнализации 

Аудитория 

 

Раздел 7. Посещение строительного объекта, выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

Лаборатория Практические занятия Испытательные стенды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Современные тенденции развития рынка коммуникационных технологий 

Тема 1.1. Основные направления развития коммуникационных технологий в России 

 СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.  

Тема 1.2. Состояние рынка коммуникационных технологий в регионе 

 СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.  

 

Раздел 2. Нормативная база Российской Федерации в области связи, радио, телевидения, 

сигнализации. 

 Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ. 

 

Раздел 3. Системы телерадиовещания. 

Тема 3.1. Антенные приемные сети телевидения и радиовещания (ТВ), системы коллективного 

приема телевидения (СКПТ), крупные системы коллективного телевидения (КСКПТ) 

 ГОСТ 11216-83 «СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

И РАДИОВЕЩАНИЯ»; 

 РТМ 6.030-1-87 Руководящие технические материалы. Крупные системы коллективного 

приема телевидения. 

Тема 3.2. Системы кабельного телевидения (СКТБ), интерактивные сети кабельного 

телевидения 

 СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.  

Тема 3.3. Сети спутникового цифрового телерадиовещания. Региональные сети. 

 СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.  

Тема 3.4. Планирование и построение сети, управление сетью. 

 СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.  

 

Раздел 4. Современные системы связи 

Тема 4.1. Линейные сооружения кабельных и воздушных линий связи 

 ВСН-600-IV-87 (Минсвязи СССР) Техника безопасности при монтаже технологического 

оборудования связи и электропитающих устройств; 

Тема 4.2. Мобильная связь 

 ВСН 116-93 (Минсвязи России) Инструкция по проектированию линейно-кабельных 

сооружений связи; 

Тема 4.3. Спутниковая связь 



 

 

 ВСН 116-93 (Минсвязи России) Инструкция по проектированию линейно-кабельных 

сооружений связи; 

Тема 4.4. Волоконно-оптические линии связи 

 ВСН 116-93 (Минсвязи России) Инструкция по проектированию линейно-кабельных 

сооружений связи; 

Тема 4.5. Современное оборудование систем передачи данных 

 ВСН 116-93 (Минсвязи России) Инструкция по проектированию линейно-кабельных 

сооружений связи; 

Тема 4.6. Системы спутниковой навигации 

 ВСН 116-93 (Минсвязи России) Инструкция по проектированию линейно-кабельных 

сооружений связи. 

 

Раздел 5. Современная охранно-пожарная сигнализация здания 

Тема 5.1. Назначение, классификация и характеристики сигнализаций 

 ВСН 25-09.68-85* «ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. УСТАНОВКИ 

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ». 

Тема 5.2. Структура охранно-пожарной сигнализации   

 ВСН 25-09.68-85* «ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. УСТАНОВКИ 

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ». 

Тема 5.3. Извещатели охранно-пожарной сигнализации. Классификация, характеристики. Выбор 

извещателей в зависимости от назначения помещений 

 ВСН 25-09.68-85* «ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. УСТАНОВКИ 

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ». 

Тема 5.4. Системы видеонаблюдения 

 ВСН 25-09.68-85* «ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. УСТАНОВКИ 

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ». 

 

Раздел 6. Комплексные сети связи и сигнализации 

 ВСН 60-89 Госкомархитектуры ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ НОРМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

 

Раздел 7. Посещение строительного объекта, выставки 

 



 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 5). 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 1, 4). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 2, 6). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 3). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 7). 
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