
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности                                      

по образовательной программе 

ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ) 
 

Специальность 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Наименование 

дисциплины 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения  

1 2 3 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Столы ученические, стулья 

Классная доска 

Телевизор 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ОГСЭ.02 История Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Персональный компьютер 

Стол ученический  

Классная доска  

Телевизор   

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранного языка» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Стол ученический, стулья  

Классная доска 

Персональный компьютер 

Проектор  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Кабинет «Иностранного языка» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Персональный компьютер  

Проектор  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Принтер  

Учебно-методическая документация 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал).  

Спортивный зал: Щиты и кольца баскетбольные, стойки и сетка волейбольные, 

ворота футбольные, гимнастические маты, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы перекладина навесная, мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, секундомеры, рулетки, разметка площадок, ракетки 

для настольного тенниса, скакалки, гири, гантели, замки, гимнастические 

скамейки. 

Тренажерный зал: спортивный тренажер (жим лежа), спортивный тренажер (жим 

под углом), спортивный тренажер (пресс нижн), спортивный тренажер (присед. 

ноги), спортивный тренажер (скамья разводы). 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Рабочее место преподавателя, стол, стул  

Персональный компьютер  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Телевизор  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ЕН.01 Математика Кабинет «Математика»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Проектор  

Маркерная доска  

Калькуляторы  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

Кабинет «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Маркерная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ЕН.03 Физика Кабинет «Физика» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Маркерная доска  

Проектор  

Амперметр лабораторный  

Вольтметр лабораторный  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Катушка индуктивности лабораторная  

Катушка-моток лабораторная  

Магнит полосовой (пара) демонстрационный  

Катушка дроссельная  

Вольтметр  демонстрационный стрелочный  

Комплект проводов соединительных  

Выключатель однополюсной лабораторный  

Калориметр  

Лампочка на подставке  

Мультиметр цифровой  

Набор пружин разной жесткости  

Набор резисторов на панели  

Реостат  лабораторный  

Спектроскоп однотрубный  

Стрелки магнитные лабораторные  

Гальванометр демонстрационный  

Маятник электростатический (пара)  

Миллиамперметр  

Переключатель двухполюсной демонстрационный  

Переключатель однополюсной демонстрационный  

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от температуры  

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, 

сечения и материала  

Прибор для демонстрации правила Ленца  

Стрелки магнитные демонстрационные  

Электрометры (пара)  

Комплект для изучения полупроводников  

Диоды 6  

Комплект для изучения полупроводников  

Транзисторы  

Набор «Волновая оптика»  

Машина электрофорная  

Насос вакуумный Комовского  

Теллурий (Солнце.Земля.Луна)  

Модель «Солнечная система»  

Груз наборный  

Ведерко Архимеда  

Прибор для демонстрации давления в жидкости  

Трибометр демонстрационный  

Модель двигателя внутреннего сгорания  

Набор «Газовые законы» демонстрационный  

Прибор для демонстрации диффузии  

Камертоны на резонансных ящиках  



Палочка эбонитовая  

Штатив изолирующий  

Портреты физиков  

Учебно-методическая документация 

ОП. 01 Теория 

электрических цепей 

Кабинет «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Маркерная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ОП. 02 Электронная 

техника 

Лаборатория «Электронная техника» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Стенды учебно - лабораторные 

Маркерная доска  

Проектор  

Персональный компьютер  

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Программное обеспечение для расчета и проектирования электронных схем. 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Электронная техника» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул 

Стол ученический стулья  

Классная доска  

Проектор  

Контрольно-измерительные приборы: мультиметры, генераторы, осциллографы, 

регулируемые источники питания, частотомеры, комбинированные устройства. 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ОП. 03 Теория 

электросвязи 

Лаборатория «Теория электросвязи» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Стенды учебно-лабораторные  

Маркерная доска  

Проектор  

Персональный компьютер  

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Программное обеспечение для расчета и проектирования узлов и цепей 

электросвязи. 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Теория электросвязи» Москва, улица 



Рабочее место преподавателя:  стол, стул  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Проектор  

Контрольно-измерительные приборы: мультиметры, генераторы, осциллографы, 

регулируемые источники питания, частотомеры, комбинированные устройства. 

Устройства преобразования: мультиплексор, демультиплексор, конвертор 

(модулятор-демодулятор). 

Учебно-методическая документация 

Авангардная, д. 5 

ОП. 04 

Вычислительная 

техника 

Лаборатория «Вычислительная техника» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Стенды учебно-лабораторные  

Маркерная доска  

Проектор  

Персональный компьютер  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Вычислительная техника» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул 

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Проектор  

Контрольно-измерительные приборы: мультиметры, генераторы, осциллографы, 

регулируемые источники питания, частотомеры, комбинированные устройства. 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ОП. 05 

Электрорадиоизмерени

я 

Лаборатория «Электрорадиоизмерения» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул 

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Проектор  

Контрольно-измерительные приборы: мультиметры, генераторы, осциллографы, 

регулируемые источники питания, частотомеры, комбинированные устройства. 

Устройства преобразования: мультиплексор, демультиплексор, конвертор 

(модулятор-демодулятор). 

Программное обеспечение для расчета и проектирования узлов электро- и 

радиосвязи. 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Электрорадиоизмерения» 

Автоматизированное рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Маркерная доска  

Локальная сеть с выходом в Интернет, 

Учебно-методическая документация 

ОП. 06 Основы 

телекоммуникаций 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Стол лабораторный  

Комплект проекционного оборудования(интерактивная доска в комплекте с 

проектором)  

Персональный компьютер   

Коммутатор  

Маршрутизатор  

Мультиплексор доступа  

Модем доступа D-Link ADSL  

Телефонные аппараты  

Локальная сеть с выходом в Интернет, 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

Набор инструментов для выполнения кроссировки 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Телекоммуникационные системы» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Стол лабораторный  

Комплект проекционного оборудования(интерактивная доска в комплекте с 

проектором),  

Персональный компьютер   

Коммутатор  

Маршрутизатор  

Мультиплексор доступа  

Модем доступа D-Link ADSL  

Телефонные аппараты  

Локальная сеть с выходом в Интернет, 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских Терминалов и выполнения кроссировки, 

Набор инструментов для выполнения кроссировки 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ОП. 07 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем 

Лаборатория «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Классная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

ОП.08 Прикладное 

программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Маркерная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Проектор  

Комплект учебно-наглядных пособий: макеты защитных сооружений, макет 

участка местности учебного заведения и прилегающих районов 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, самоспасатели; 

медицинские средства защиты, санитарная сумка; первичные средства 

пожаротушения (в т. ч. все виды огнетушителей).  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ПМ.01 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи 

Кабинет «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Маркерная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул 

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер (Процессор: Intel (R) Core  i3)  

Коммутатор Compex SRX2224  

Интерактивная доска Classic Solution  

Проектор  

Аппаратно-программное средство обеспечения разграничения и контроля 

доступа пользователей АПМДЗ "КРИПТОН-ЗАМОК/К" (М-526А) в комплекте со 

считывателем смарт карт и устройством для подключения iButton  

Аппаратный шифратор для PC-совместимых компьютеров «КРИПТОН-8/PCI» в 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



комплекте со считывателем смарт карт и устройством для подключения iButton  

Многофункциональный поисковый прибор ST 031 "Пиранья"  

Абонентское устройство защиты телефонных линий «Гранит-8»  

Устройство защиты аналогового ТА «МП-1А»  

Устройство защиты цифрового ТА «МП-1А в евророзетке»  

СИСТЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ ARBYTE SILEX M115Q G3/G4400/8GB/4*1TB/RAID 

SATA/k+m/2GLAN/500W/miniTower  

ПАК ViPNet IDS100 2.x  

ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x  

Рутокен PINPad  

РУТОКЕН ЭЦП 2.0 память 64 Кбайт  

Рутокен ЭЦП Bluetooth  

Рутокен S 128КБ  

USB-токен JaCarta PKI.  

Программно-аппаратный межсетевой экран 

Антивирусное программное обеспечение 

Учебно-методическая документация 

 Лаборатория «Теории электросвязи» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК 

Стол ученический, стулья  

Стенды учебно-лабораторные  

Маркерная доска  

Проектор  

Персональный компьютер  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

 Лаборатория «Основы телекоммуникаций»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Стол лабораторный  

Комплект проекционного оборудования(интерактивная доска в комплекте с 

проектором)  

Персональный компьютер   

Коммутатор  

Маршрутизатор  

Мультиплексор доступа  

Модем доступа D-Link ADSL  

Телефонные аппараты  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

Набор инструментов для выполнения кроссировки 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Учебно-методическая документация 

 Лаборатория «Телекоммуникационные системы» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Стол лабораторный  

комплект проекционного оборудования(интерактивная доска в комплекте с 

проектором)  

Персональный компьютер   

Коммутатор  

Маршрутизатор  

Мультиплексор доступа  

Модем доступа D-Link ADSL  

Телефонные аппараты  

Локальная сеть с выходом в Интернет, 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки 

Набор инструментов для выполнения кроссировки 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

 Лаборатория «Телекоммуникационные системы»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Стол лабораторный  

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном),  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN – 3 шт.,  

Набор инструментов для выполнения кроссировки  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов,  

Учебно-методическая документация 

 Лаборатория «Основы телекоммуникаций» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Стол лабораторный  

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном),  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Набор инструментов для выполнения кроссировки  

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

 Лаборатория «Сети абонентского доступа» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Компьютеры в комплекте  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Комплект проекционного оборудования 

Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом 

модулей(плат) расширения для подключения абонентских терминалов, 

станционный кросс (комплект плинтов) 

ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

Абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP телефон, 

радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта 

GPON/GEPON), 

комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

Учебно-методическая документация 

 Лаборатория «Мультисервисные сети» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Компьютеры в комплекте  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Комплект проекционного оборудования 

Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей 

(плат) расширения для подключения абонентских терминалов, 

станционный кросс (комплект плинтов), 

ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

Абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP телефон, 

радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта 

GPON/GEPON), 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Учебная практика Лаборатория «Сети абонентского доступа» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Компьютеры в комплекте  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

комплект проекционного оборудования, 

учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей 

(плат) расширения для подключения абонентских терминалов, 

станционный кросс (комплект плинтов), 

ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP телефон, 

радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта 

GPON/GEPON), 

комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

набор инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

учебно-методическая документация. 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Мастерская «Электромонтажная охранно-пожарной сигнализации» 

Рабочее место преподавателя - стол – 1 шт., стул 1-шт, 

комплект проекционного оборудования 

видеорегистраторы аналоговые, видеорегистраторы AHD, видеорегистраторы IP 

(NVR), 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



видеокамеры аналоговые, AHD, IP-видеокамеры, 

источники бесперебойного питания, 

комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

видеокамер и выполнения соединений, 

учебно-методическая документация 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационных 

систем связи 

Кабинет «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Маркерная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Телекоммуникационные системы» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Стол лабораторный  

Комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором)  

Персональный компьютер   

Коммутатор  

Маршрутизатор  

Мультиплексор доступа  

Модем доступа D-Link ADSL  

Телефонные аппараты  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки 

Набор инструментов для выполнения кроссировки 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Стол лабораторный  

Комплект проекционного оборудования(интерактивная доска в комплекте с 

проектором)  

Персональный компьютер   

Коммутатор  

Маршрутизатор  

Мультиплексор доступа  

Модем доступа D-Link ADSL  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Телефонные аппараты  

Локальная сеть с выходом в Интернет, 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

Набор инструментов для выполнения кроссировки 

Учебно-методическая документация 

Лаборатория «Телекоммуникационные системы»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Стол лабораторный  

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном),  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов  

Набор инструментов для выполнения кроссировки (обжимки)  

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Стол лабораторный  

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном),  

цифровая система коммутации  

Медиашлюз  

Интегрированный программный коммутатор  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов,  

Набор инструментов для выполнения кроссировки (обжимки) 

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов,  

Учебно-методическая документация 

Лаборатория «Сети абонентского доступа» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Компьютеры в комплекте  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Комплект проекционного оборудования 

Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей 

(плат) расширения для подключения абонентских терминалов станционный кросс 

(комплект плинтов) 

ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

Абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP телефон, 

радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта 

GPON/GEPON) 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки 

Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Мультисервисные сети» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Компьютеры в комплекте  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Комплект проекционного оборудования 

Учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с комплектом модулей 

(плат) расширения для подключения абонентских терминалов станционный кросс 

(комплект плинтов) 

ADSL, GPON/GEPON, FTTx 

Оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

Абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP телефон, 

радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование стандарта 

GPON/GEPON) 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки 

Набор инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

Учебно-методическая документация 

Учебная практика Мастерская «Электромонтажная» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Комплект проекционного оборудования 

Сварочный аппарат, скалыватель, расходные материалы) 

Рефлектометр, lan-тестеры, тестер оптического волокна 

Комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для подключения 

абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

Комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ 

Комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ и медных 

кабелей, 

распределительные устройства и телекоммуникационные розетки, сплайсы, 

шнуры и перемычки, патчкорды, пигтейлы 

Коммутационная панель, коммутационные коробки, кроссовая панель, 

Муфта оптическая в комплекте с крепежом 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ПМ.03 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационных 

сетей и систем связи 

Кабинет «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Классная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер (Процессор: Intel (R) Core  i3)  

Коммутатор Compex SRX2224  

Интерактивная доска Classic Solution  

Проектор  

Аппаратно-программное средство обеспечения разграничения и контроля 

доступа пользователей АПМДЗ "КРИПТОН-ЗАМОК/К" (М-526А) в комплекте со 

считывателем смарт карт и устройством для подключения iButton  

Аппаратный шифратор для PC-совместимых компьютеров «КРИПТОН-8/PCI» в 

комплекте со считывателем смарт карт и устройством для подключения iButton  

Многофункциональный поисковый прибор ST 031 "Пиранья"  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Абонентское устройство защиты телефонных линий «Гранит-8»  

Устройство защиты аналогового ТА «МП-1А»  

Устройство защиты цифрового ТА «МП-1А в евророзетке»  

СИСТЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ ARBYTE SILEX M115Q G3/G4400/8GB/4*1TB/RAID 

SATA/k+m/2GLAN/500W/miniTower  

ПАК ViPNet IDS100 2.x  

ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x  

Рутокен PINPad  

РУТОКЕН ЭЦП 2.0 память 64 Кбайт  

Рутокен ЭЦП Bluetooth  

Рутокен S 128КБ  

USB-токен JaCarta PKI.  

Программно-аппаратный межсетевой экран 

Антивирусное программное обеспечение 

Учебно-методическая документация 

Лаборатория «Телекоммуникационные системы»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Стол лабораторный 

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном)  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Набор инструментов для выполнения кроссировки (обжимки) 

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов)  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Стол лабораторный 

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном)  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Набор инструментов для выполнения кроссировки (обжимки) 

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов)  

Учебно-методическая документация 

Учебная практика Лаборатория «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул  

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер (Процессор: Intel (R) Core  i3)  

Коммутатор Compex SRX2224  

Интерактивная доска Classic Solution  

Проектор  

Аппаратно-программное средство обеспечения разграничения и контроля 

доступа пользователей АПМДЗ "КРИПТОН-ЗАМОК/К" (М-526А) в комплекте со 

считывателем смарт карт и устройством для подключения iButton  

Аппаратный шифратор для PC-совместимых компьютеров «КРИПТОН-8/PCI» в 

комплекте со считывателем смарт карт и устройством для подключения iButton  

Многофункциональный поисковый прибор ST 031 "Пиранья"  

Абонентское устройство защиты телефонных линий «Гранит-8»  

Устройство защиты аналогового ТА «МП-1А»  

Устройство защиты цифрового ТА «МП-1А в евророзетке»  

СИСТЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ ARBYTE SILEX M115Q G3/G4400/8GB/4*1TB/RAID 

SATA/k+m/2GLAN/500W/miniTower  

ПАК ViPNet IDS100 2.x  

ПАК ViPNet Coordinator HW50 A 4.x  

Рутокен PINPad  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



РУТОКЕН ЭЦП 2.0 память 64 Кбайт  

Рутокен ЭЦП Bluetooth  

Рутокен S 128КБ  

USB-токен JaCarta PKI.  

Программно-аппаратный межсетевой экран 

Антивирусное программное обеспечение 

Учебно-методическая документация 

ПМ.04 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного 

подразделения 

Кабинет «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер 

Классная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Учебная практика Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Классная доска  

Телевизор  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ПМ.05 Адаптация 

конвергентных 

технологий и систем 

к потребностям 

заказчика 

Кабинет «Компьютерное моделирование» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Персональный компьютер  

Маркерная доска  

Проектор  

Локальная сеть с выходом в Интернет 

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

ПМ.06 Выполнение 

работ  по профессии  

Лаборатория «Телекоммуникационные системы»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Стол лабораторный 

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном),  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Набор инструментов для выполнения кроссировки (обжимки) 

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов,  

Учебно-методическая документация 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Стол лабораторный 

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном),  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Набор инструментов для выполнения кроссировки (обжимки) 

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов,  

Учебно-методическая документация 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

Учебная практика Лаборатория «Телекоммуникационные системы»  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Стол лабораторный 

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном),  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Набор инструментов для выполнения кроссировки (обжимки) 

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов,  

Учебно-методическая документация 

Лаборатория «Основы телекоммуникаций» 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, ПК  

Стол ученический, стулья  

Стол лабораторный 

Локальная сеть с выходом в Интернет  

Шкаф  

Персональный компьютер для сервера MN  

Комплект проекционного оборудования (мультимедийный проектор с экраном),  

Цифровая система коммутации  

Медиашлюз   

Интегрированный программный коммутатор  

Управляемый коммутатор L2  

Коммутатор  

Абонентские  цифровые ТА  

Абонентские   аналоговые   ТА  

Анализатор протоколов  

IP-телефоны  

IP/Z1 cенсорный ТА  

Персональные компьютеры (в комплекте монитор, мышь, клавиатура)   

РС-9 с выходом в интернет  

Модуль MSAN производства  

Точка доступа WLAN  

Набор инструментов для выполнения кроссировки (обжимки) 

Комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и маршрутизаторов,  

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 



Учебно-методическая документация 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

 Актовый зал Москва, улица 

Авангардная, д. 5 

 


