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 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

Телекоммуникация - это связь при помощи электронного оборудования такого, 

как телефоны, компьютерные модемы, спутники и волоконно-оптические кабели. 

Телекоммуникационные системы включают в себя 

телекоммуникационные кабели от абонента до местных 

коммутаторов (местные линии), коммутационные 

средства, которые обеспечивают коммуникационное 

соединение с абонентом, с линиями или каналами, 

которые передают вызовы между коммутаторами и, 

естественно, абонентом. 

В период с начала до середины 20 века появились такие нововведения, как 

телефонный обмен, электромеханические коммутаторные системы, кабели, 

ретрансляторы, несущие системы, микроволновое оборудование, а потом в 

индустриально развитых районах мира начали распространяться 

телекоммуникационные системы. 

С 1950-х годов до 1984 года в этой отрасли продолжали развиваться новые 

технологии. Например, спутниковые и усовершенствованные кабельные системы, 

цифровая и волоконно-оптическая технологии и видеотелефонная связь. Отрасль 

коммуникаций была полностью компьютеризирована. Все эти модификации 

способствовали распространению телекоммуникационных систем по всем странам 

мира. 

В 1984 году решением суда в Соединенных Штатах была разрушена монополия 

корпорации Американский телеграф и телефон (AT&T). Это событие совпало со 

многими крупными изменениями в технологии самой телекоммуникационной отрасли. 

До 1980-х годов практически во всех странах считалось, что 

телекоммуникационные службы являются службами общественными и работают в 

законодательных рамках, обеспечивающих монопольное положение. Вместе с ростом 

экономической активности наступление новых технологий привело к приватизации 

телекоммуникационной индустрии. Эта тенденция достигла своей кульминации, когда 



AT&T лишилась своего монопольного положения, и прекратилось государственное 

регулирование телекоммуникационных системам США. В некоторых других странах 

сейчас происходят похожие приватизационные процессы. После 1984 года в результате 

технического прогресса распространились телекоммуникационные системы, 

способные обеспечить универсальные услуги людям по всему миру. Это происходит, 

когда телекоммуникационные технологии объединяются с другими информационными 

технологиями в смежных областях, таких как электроника и обработка данных. 

Внедрение новых технологий по-разному повлияло на занятость в этой отрасли. 

Несомненно, уровень занятости снизился, в корне изменились задачи работников 

телекоммуникационной отрасли, а также требования к их квалификации и опыту. Тем 

не менее, некоторые считают, что в будущем произойдет рост занятости, и случится это 

в результате новой деловой активности, стимулированной уменьшением 

государственного регулирования, что приведет к возникновению новых рабочих мест, 

требующих высокой квалификации. 

С точки зрения профессиональной принадлежности работу в 

телекоммуникационной индустрии можно разделить на две категории: 

квалифицированные рабочие и офисные работники. К первой категории относятся 

специалисты по соединению кабелей, монтажники, специалисты-техники по 

обслуживанию сложного оборудования на внешних установках, в центральных 

отделениях и в студиях.  

Эти должности требуют высокой квалификации, особенно при работе на новом 

технологическом оборудовании. Например, все они должны хорошо разбираться в 

электрических, электронных и/или механических полях, возникающих при установке, 

эксплуатации и ремонте телекоммуникационных устройств. Их подготовка требует 

предварительных занятий и обучения непосредственно на рабочем месте. 

К категории офисных работников относятся операторы справочных служб, 

уполномоченные по работе с абонентами, работники бухгалтерий и отделов продаж. 

Как правило, они работают с коммуникационным оборудованием, таким как ВДУ 

(VDU) личных коммутаторов или факсимильные машины, используемые для местных 

и/или дистанционных соединений, а также выполняют работу в или вне офисов и 

отвечают за коммерческие контакты с клиентами. 

Квалификация выпускника  – специалист по обслуживанию телекоммуникаций. 



Нормативный срок получения среднего профессионального образования  по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при очной 

форме обучения: 

 на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования - 4 года 10 месяцев;  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

 Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения 

увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе 

основного общего образования -не более чем на 1, 5 года. 


