
 
 

 

 

 

 

 

   
Центры профессионального мастерства МСЭ в регионе Европа 

 
Одесская национальная академия связи (ОНАС) имени А.С. Попова 

 
Обучающий семинар 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ  

Костанай, Казахстан 
14 ноября, 2019 года 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА 

 
ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Название  
Автоматизация проектирования сетей широкополосного 
доступа. Выбор оптимального решения для построения 
сети  

Цели 

Цель курса – дать участникам представление о современных 
методах проектирования телекоммуникационных сетей и 
принципах автоматизации проектирования. Основное 
внимание уделяется аспектам проектирования сетей 
широкополосного доступа. Будет рассмотрено применение 
автоматизированной системы BroadbandCalculator.online с 
целью выбора оптимального решения для построения сети. 
Курс позволит участникам в дальнейшем лично 
способствовать внедрению и развитию сетей 
широкополосного доступа. 

Даты 14 ноября 2019 года 

Продолжительность 1 день 

Сроки регистрации 14 ноября 2019 года 

Стоимость участия Без оплаты 

Код семинара 19WS24312EUR-E 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
По завершении семинара участники будут иметь представление о: 

 месте проектирования телекоммуникационных сетей в общем процессе 

проектирования; 

 современных подходах к выбору наиболее перспективных решений для построения 

телекоммуникационных сетей; 
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 методе выбора наиболее перспективных решений для построения сетей 

широкополосного доступа; 

 автоматизации выбора наиболее перспективных решений для построения сетей 

широкополосного доступа. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
Семинар предназначен для технического персонала, инженерного состава 
телекоммуникационных компаний и телерадиокомпаний. Курс также может 
представлять интерес для сотрудников администраций связи, занимающихся 
вопросами развития сетей широкополосного доступа. 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ/ИНСТРУКТОРЫ 

 

ИМЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ/ИНСТРУКТОРА  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вадим Каптур 
Проректор по научной работе, к.т.н. 
Одесская национальная академия связи 
(ОНАС) имени А.С. Попова 

Email: vadim.kaptur@onat.edu.ua  

 
 
ОЦЕНКА 

 
Помимо оценки по результатам семинара, участники будут оцениваться с точки зрения 
активности их участия в сессиях и других мероприятиях семинара, то есть 
количественного и качественного показателя времени, потраченного на прохождение 
обучения. 
 
РАСПИСАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА / ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
Повестка дня  
 

Первый день, дата Время Темы / мероприятия 

14/11/2019 14:00-14:10 Официальное открытие семинара:  
 14:10-14:40 Лекция 1: Современные подходы к выбору 

наиболее подходящего решения по построению 
телекоммуникационных сетей  
 

Вадим Каптур, Проректор по научной работе, ОНАС 
им. А.С. Попова, Украина 

 14:40-15:10 Лекция 2: BroadbandCalculator.online: 
автоматизированная система выбора наиболее 
перспективного решения для построения сетей 
широкополосного доступа 
 

Вадим Каптур, Проректор по научной работе, ОНАС 
им. А.С. Попова, Украина 

 15:10-15:30 Перерыв на кофе/чай 

 15:30-16:00 Практическое занятие с использованием системы 
BroadbandCalculator.online  

 16:00-16:30 Тестирование участников  

 16:30-16:45 Подведение итогов семинара 

mailto:vadim.kaptur@onat.edu.ua
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МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Семинар включает в себя презентации преподавателей-инструкторов, анализ 
примеров из практики, групповые занятия и оценку результатов 
 
Все объявления о раздаче материалов будут делаться заранее. 
 
КООРДИНАТОРЫ 

 

Координатор курса: 

Имя: Владислав Кумыш 
Email: rdd@onat.edu.ua 

Координатор от МСЭ: 

Имя: Ярослав Пондер 
Email: EURegion@itu.int 

 
РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА 

Учетная запись на портале ITU Academy  

Регистрация и оплата проводится онлайн на портале ITU Academy.  
Для этого сначала НЕОБХОДИМО создать учетную запись на портале ITU Academy, 
перейдя по следующей ссылке: 
https://academy.itu.int/index.php?option=com_hikashop&view=user&layout=form&Itemid=55
9&lang=en 
 
Регистрация на семинар 
 
Имея действующую учетную запись или создав новую, Вы можете зарегистрироваться 
на семинар онлайн, используя следующую ссылку: https://academy.itu.int/training-
courses/full-catalogue/automation-broadband-networks-designing-selecting-most-
appropriate-solutions-build-network 
 
Также Вы можете зарегистрироваться, найдя нужный курс в нашем каталоге 
https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=coursescatalogdomain&Itemid
=478&lang=en  
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