
Форма  
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

      ___________________________________________________АНО ДПО «Эрикссон трейнинг центр»________________________________________________ 
наименование соискателя лицензии 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

(учебные, учебно-
вспомогательные, 

подсобные, 
административные и др.) 

с указанием площади 
(кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и 
сроки 

действия 
правоустанавл

ивающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Москва, ул.Авиамоторная, 
д.8а, стр.5 

Учебные – 281,8 кв.м. 
Административные – 

191,3 кв.м. 

аренда Федеральная 
собственность, 

закрепленная на 
праве 

оперативного 
управления за 

Государственным 
образовательным 

учреждением 
высшего 

профессиональног
о образования 
Московским 
техническим 

университетом 
связи и 

информатики 
(МТУСИ) 

Договор № 62-
А/3/1 аренды 
помещений, 

находящихся в 
оперативном 
управлении 

арендодателя 
от 26.12.2014г. 

 
Договор № 62-

А аренды 
помещений, 

находящихся в 
оперативном 
управлении 

арендодателя 
от 26.12.2014г. 

1. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
77.02.19.000.М.000977.
02.10 от 05.02.2010 

2. Заключение о 
соблюдении на 
объектах соискателя 
лицензии требований 
пожарной 
безопасности № 724-4-
1-90 от 11.04.2011 

       

 Всего (кв. м): 473,1 кв.м. X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 
объектов 

и помещений 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Помещения для работы 

медицинских работников 
- - - - 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

- - - - 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения, в том числе туалеты, 
помещения для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи и др.  
 
 

Москва, 
ул.Авиамоторная, д.8а, 
стр.5 

аренда Федеральная 
собственность, 

закрепленная на 
праве оперативного 

управления за 
Государственным 
образовательным 

учреждением 
высшего 

профессионального 
образования 
Московским 
техническим 

университетом связи 
и информатики 

(МТУСИ) 

Договор № 62-А аренды 
помещений, находящихся в 
оперативном управлении 

арендодателя от 26.12.2014г. 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

- - - - 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

- - - - 



6. Объекты физической культуры и 
спорта 

- - - - 

7. Иное (указать)     
 Учебные помещения – 5 шт. Москва, 

ул.Авиамоторная, д.8а, 
стр.5 

аренда Федеральная 
собственность, 

закрепленная на 
праве оперативного 

управления за 
Государственным 
образовательным 

учреждением 
высшего 

профессионального 
образования 
Московским 
техническим 

университетом связи 
и информатики 

(МТУСИ) 

Договор № 62-А/3/1 аренды 
помещений, находящихся в 
оперативном управлении 

арендодателя от 26.12.2014г. 

Демонстрационный зал – 1 шт. Москва, 
ул.Авиамоторная, д.8а, 
стр.5 

аренда Федеральная 
собственность, 

закрепленная на 
праве оперативного 

управления за 
Государственным 
образовательным 

учреждением 
высшего 

профессионального 
образования 
Московским 
техническим 

университетом связи 
и информатики 

(МТУСИ) 

Договор № 62-А/3/1 аренды 
помещений, находящихся в 
оперативном управлении 

арендодателя от 26.12.2014г. 

      

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 
заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
объектов 

для проведения 
практических 

занятий с перечнем 
основного 

 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 

объектов 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

  
 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливаю
щих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Дополнительное к высшему профессиональному 

образованию, повышение квалификации специалистов и 
преподавателей в области телекоммуникаций, информатики, 
менеджмента и языковой подготовки 
 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATM  
Обзор системы GPRS/EDGE 
Обзор системы GSM 
Обзор системы WCDMA  
Обзор системы LTE 
Обзор системы GSM/WCDMA для нетехнического персонала 
Обзор системы LTE/WCDMA для нетехнического персонала 
Обзор системы GSM/WCDMA/LTE для нетехнического персонала 
Обзор EPC  
Основы и сигнализация в системе EPC 
Обзор систем микроволновых сетей 
Обзор сетей с уровневой архитектурой 
Обзор новейших технологий в области телекоммуникаций 
Обзор систем для оптических сетей 
Обзор M-PBN 
Концепция MPBN на базе SmartEdge 
Обзор коммутационной станции AXE 
Обзор MINI-LINK CN, PT, TN 
Основы администрирования ОС UNIX 
Обзор оборудования Эрикссон в сети передачи данных 
Обзор решения MSS 
Основы базы данных пользователя (CUDB) 
Обзор Camel 
Основы сигнализации сети GSM 
 
 
 
 

Кабинеты для 
проведения 
практических и 
теоретических занятий 
(мобильные 
компьютерные классы) 
-    10 шт. 
Демонстрационный зал 
с оборудованием (MSC 
на базе AXE, BSC на 
базе AXE, MGW, TeS, 
OSS, RBS 2206, RBS 
2103, RBS 3206, RBS 
6206 – 2 шт., система 
электропитания 
Emerson, TSP, RNC, 
OMS 1260, TCU, SGSN, 
GGSN-MPG, CSCF 
HSS/SLF), MD110, MX-
One, BP-250, ML TN, 
ML-E   
   

Москва, ул. 
Авиамоторная, 
д. 8а, стр.5 

Аренда Договор № 62-А/3/1 
аренды помещений, 
находящихся в 
оперативном 
управлении 
арендодателя от 
26.12.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Основы сигнализации. Обзор SIGTRAN. Сигнализация SIP 
Основные операции по эксплуатации AXE 
Основы эксплуатации и обслуживания AXE 
Основы эксплуатации  AXE810 для инженеров BSC 
Техническое обслуживание AXE 
Техническое обслуживание APZ в AXE 
Техническое обслуживание коммутационной части сети WCDMA 
Углубленное изучение MSC/BSC 
Система сигнализации ОКС  No.7, Эксплуатация и обслуживание 
Основы эксплуатации и обслуживания сети сигнализации в GSM 
WCDMA Эксплуатация и обслуживание сети сигнализации 
Системы сигнализации MSS 
Конфигурирование MSC/MSC-S  в GSM/WCDMA 
Конфигурирование функции MSS Pool 
Эксплуатация BSC 
Эксплуатация и конфигурирование GSM BSC EVO Controller (xxxx) 
Эксплуатация HLR в GSM/WCDMA 
Эксплуатация HLR/AUC в GSM/WCDMA 
Эксплуатация HLR-FE на платформе BC 
Эксплуатация и обслуживание APG 40/43 
APG 40. Конфигурирование и восстановление работоспособности 
APG43L. Эксплуатация и техническое обслуживание 
APG 43. Процедуры по восстановлению работоспособности 
APG 40/43.Процедуры по восстановлению работоспособности 
Управление группой ввода-вывода (IOG) в AXE  
APZ 212 55. Эксплуатация и обслуживание 
Эксплуатация и обслуживание APZ 212 60 
Восстановление работоспособности APZ в AXE 
Изучение программного обеспечения AXE 
Эксплуатация и конфигурирование IS 3.1 
Основы эксплуатации MSC BC производства компании Эрикссон 
Эксплуатация MSC BC производства компании Эрикссон 
Конфигурирование MSC BC производства компании Эрикссон 
Конфигурирование AXE 810, Дельта 
Эксплуатация и конфигурирование M-MGW 
Расширенное  конфигурирование M-MGW 
Эксплуатация, конфигурирование и восстановление M-MGW 
Эксплуатация и конфигурирование CUDB 
Планирование сетей на основе решения MSS и рассчет аппаратной 
части 
Сигнализация IMS 
Эксплуатация и обслуживание TSP 
Эксплуатация и конфигурирование CSCF HSS/SLF 
Эксплуатация и конфигурирование SBG для IMS 
Основы базовых радиостанций RBS xxxx 
Эксплуатация и обслуживание RBS 2xxx 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RBS 2206. Инсталляция, Тестирование и Интеграция 
RBS 2xxx Тестирование и интеграция 
WCDMA RBS 3xxx Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
обслуживание 
Инсталляция базовых станций WCDMA RBS 3xxx 
Монтаж антенной системы 
Основы LTE и обслуживание RBS 6xxx в LTE  
Восстановление работоспособности узлов на платформе CPP (RBS 
6xxx, RNC) 
RBS 6xxx Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и обслуживание 
(GSM,WCDMA) 
Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание 
мультистандартных RBS 6xxx 
Эксплуатаци, конфигурирование и техническое обслуживание SIU 
Принципы сотового планирования в GSM. Уровень 1 
Свойства радиосети GSM 
Настройки и статистика радиосети GSM 
Оптимизация сети радидоступа GPRS/EDGE  
Радиоинтерфейс системы WCDMA 
Основы, Интерфейсы, Протоколы системы WCDMA 
Основы оптимизации на сети WCDMA 
Протоколы и процедуры в сети радиодоступа WCDMA 
Свойства радиосети WCDMA 
WCDMA Настройка радио сети 
Контроль качества обслуживания и оптимизация радиосети 
WCDMA W12 
IP в сети радиодоступа WCDMA 
IP в сети радиодоступа GSM 
Устранение неисправностей в сети радиодоступа WCDMA 
Применение программного продукта “TEMS Investigation”  
Проектирование радиосети WCDMA  
Межсистемный хэндовер в сетях GSM/WCDMA 
Эксплуатация RAN WCDMA и знакомство с AMOS 
Конфигурирование сети радиодоступа WCDMA 
Cигнализация HSDPA 
Дельта между RNC3820 и EVO-C8200 в сети доступа WCDMA 
Проектирование транспортных сетей доступа WCDMA 
HSDPA & HSUPA для широкополосных мобильных сетей 
Основы технологии HSPA в сетях WCDMA 
Качество обслуживания в сети радиодоступа WCDMA W12 
Радиоинтерфейс системы LTE 
Протоколы и процедуры в сети радиодоступа LTE 
Основы передачи голоса в сетях LTE и реализация  
Основы, Радиоинтерфейс, Процедуры, Протоколы 
Эксплуатация RAN LTE и знакомство с AMOS 
Технология радиодоступа LTE Advanced для мобильных систем 
связи 
 
 
 
 

   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эксплуатация и конфигурирование LTE с OSS 
Эксплуатация и конфигурирование сети радиодоступа LTE при 
помощи AMOS 
Конфигурирование сети радиодоступа LTE 
Рассчет транспортных сетей доступа LTE 
Свойства радиосети LTE 
Проектирование радиосети LTE  
Параметры и оптимизация радиосети LTE 
Оптимизация радиосети LTE и контроль качества обслуживания 
Настройка радиосети LTE 
Устранение неисправностей в сети радиодоступа LTE 
Расширенное устранение неисправностей в сети радиодоступа LTE 
Введение в AMOS для узлов сетей LTE/WCDMA 
Эксплуатация системы управления OSS RC 
Восстановление системы OSS RC 
Администрирование системы управления OSS 
Эксплуатация системы сбора статистики ENIQ 
Администрирование данных и системы ENIQ 
Обзор системы GPRS/EDGE 
Обзор системы EPC 
Сигнализация EPC 
Основы эксплуатации узла поддержки GPRS (GSN) 
Система сигнализации GPRS 
Конфигурирование GGSN  в сети 
Управление качеством обслуживания узла SGSN&GGSN 
Конфигурирование GGSN 20xx для SACC 
Конфигурирование GGSN - MPG 20xx 
Конфигурирование SGSN-MME 
Администрирование SGSN-MME 
Управление SGSN-MME в аварийных ситуациях 
Эксплуатация и конфигурирование EPG 
Конфигурирование EPG для SACC 
Эксплуатация и конфигурирование EPG-S 
Администрирование и управление SASN в аварийных ситуациях 
Эксплуатация и конфигурирование SASN  
Эксплуатация и конфигурирование SAPC 
EPC HSS/SLF 11A Эксплуатация и конфигурирование 
Принципы функционирования транспортных сетей 
Монтаж, эксплуатация и обслуживание оборудования MINI-LINK E 
Планирование сети MINI-LINK TN, HC, E 
Принципы работы оборудования MINI-LINK High Capacity 
Основы протоколов IP сетей и принципы работы оборудования 
MINI-LINK Traffic Node 
Монтаж оборудования MINI-LINK 
Эксплуатация и обслуживание PT 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эксплуатация и обслуживание MINI-LINK SP R1 
Эксплуатация системы управления So EM для оптических и 
микроволновых сетей 
Программа управления системы ServiceOn EM. Администрирование 
Эксплуатация приложений ServiceOn Element Manager/Network 
Manager 
OMS 16xx/12xx. Эксплуатация и обслуживание  
OMS 14xx. Эксплуатация и обслуживание  
Эксплуатация карт на 2 уровне в оборудовании OMS 
Сети передачи данных 
Протоколы IP сетей 
Планирование IP сетей 
Безопасность в IP сетях 
Качество обслуживания в IP сетях и MPLS 
Углубленное изучение операций по эксплуатаций Ethernet в SPO1400 
и/или ML 
Эксплуатация NMS для IP транспорта в Ethernet 
Основы и технологии оптоволоконной оптической связи 
Основы сетей SDH и технологии оптоволоконной оптической связи 
Эксплуатация оборудования EDA 1500 GPON 
Эксплуатация и обслуживание SmartEdge 
Обзор,эксплуатация и обслуживание SmartEdge 
Конфигурирование и мониторинг PTA на SmartEdge 
Конфигурирование и мониторинг протокола OSPF нMPLSа 
SmartEdge/SSR 
Устранение неисправностей оборудования SmartEdge 
Эксплуатация, управление и восстановление SSR 800 
Основы кофигурирования BGP на SE/SSR 
Основы кофигурирования MPLS L3VPN на SE/SSR 
Эксплуатация, конфигурирование и обслуживание BRAS (SE/SSR) 
Обзор оборудования Ericsson/Aastra, использующегося в 
ведомственных сетях 
MD110. Обслуживание и эксплуатация 
MX-ONE TSW/TSE. Эксплуатация и обслуживание 
Вusiness Phone. Уровень 1-2. Реализация  и управление 
Качественное обслуживание клиентов 
Навыки эффективной коммуникации 
Техника проведения презентации 
Управление временем 
Техника ведения деловых переговоров 
Управление конфликтами 
Финансовый анализ проектов 
Основы управление проектами 
Повышение эффективности руководителя 
Как работать с возражениями и недовольством клиентов ???дней 
Руководство проектом 
Навыки эффективной мотивации 

   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коучинг персонала продаж 
Основы финансовой грамотности. Финансы для нефинансистов 
Техники активных продаж 
Управление качеством  
Управление рисками в проекте 
Финансы для нефинансовых руководителей и руководителей 
проектов 
Mini MBA в медицинском бизнесе 
MINI MBA в сфере инфокоммуникаций 
Операционный менеджмент и технологии экономных бизнес-
процессов. Бережливое производство 
Создание бизнеса в сфере творческих индустрий 
Эксплуатация коммутационной станции СМК-30. Применение в 
системах ОТС и ОбТС  
NATEKS. Cистема управления. Эксплуатация и обслуживание  
NATEX. MMX, SDH. Настройка и обслуживание 
Эксплуатация и обслуживание базовых станций BS-421 и системы 
DAMM Tetraflex  
Программирование абонентских терминалов стандарта TETRA 
   
      
      
      
       
 
 
 
  
      
      
      
      
       
 
      
      
      
      
       
      
      
      
      
       
 

   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           


