
 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

Квалификация специалиста: Техник по телекоммуникациям
Специалист должен знать: основы разработки

алгоритмического и программного обеспечения узлов
коммутации сетей телекоммуникаций; четырёхуровневую

модель управления сетью телекоммуникаций; общие
принципы построения сетей телекоммуникаций и услуги,
предоставляемые сетями телекоммуникаций; организацию

технической эксплуатации на предприятиях связи и
методы технического обслуживания; языковые средства

технической эксплуатации систем коммутации с
программным обеспечением.

Специалист должен уметь: составлять алгоритмы работы
узлов коммутации с программным управлением;

применять методы и алгоритмы поиска неисправностей в
системах телекоммуникаций; рассчитывать единичные и

комплексные показатели надёжности; производить
измерения основных электрических характеристик

каналов передачи; выполнять диагностическую проверку
работоспособности электронных управляющих систем
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 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЕЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

Квалификация специалиста: Техник по телекоммуникациям
Специалист должен знать: основы разработки алгоритмического
и программного обеспечения узлов коммутации с программным

обеспечением; общие принципы построения сетей
телекоммуникаций и услуги, предоставляемые сетями

телекоммуникаций; принципы разработки и использования
информационного обеспечения сетей телекоммуникаций; 

 четырехуровневую модель управления сетью
телекоммуникаций; информационные технологии и методы

доступа в сетях телекоммуникаций.
Специалист должен уметь:  применять методы и алгоритмы
поиска неисправностей; разрабатывать, информационные

системы и базы данных для сетей телекоммуникаций; применять
сетевые программы; моделировать и решать простейшие

задачи; выполнять диагностическую проверку
работоспособности электронных управляющих систем,

составлять алгоритм работы узлов коммутации с программным
управлением.

 

 
 Витебский филиал учреждения образования

«Белорусская государственная академия связи»
предоставляет 

 уникальную возможность получить
 высокий и качественный уровень подготовки в

области инфокоммуникационных систем
 и IT-технологий!!!

 Наши выпускники продолжают обучение в
учреждении образования «Белорусская
государственная академия связи» (г.Минск) на уровне
высшего образования по сокращенной форме
получения образования, ,организованной  по
непрерывной интегрированной системе
профессионального образования: двухступенчатой
(УССО-УВО). 
Окончив обучение на военной кафедре на уровне
среднего специального образования, юноши 
получают звание младшего командира,
 что позволяет им быть распределенными на военную
службу по контракту или быть призванными на
срочную службу сроком всего на 6 месяцев. Окончив
обучение на военной кафедре на уровне высшего
образования, юноши получают офицерское звание 

Направление на работу выпускников, обучавшихся
за счет республиканского бюджета , составляет

100%. 
Наши выпускники востребованы на предприятия
отрасли связи, нефтяной, газовой и энергетической
промышленности, в силовые структуры, IT-компании. 
 Срок обучения: дневная (2 года 10месяцев ); - заочная

(3 года 10 месяцев).
Мы гордимся своими выпускниками!!!!!

Стань одним из них!!!! 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ « СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ,

РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «РАДИОСИСТЕМЫ ОХРАНЫ И 

 ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ»
Квалификация специалиста: техник по телекоммуникациям

Сферой профессиональной деятельности специалиста являются
предприятия и организации различных организационно-

правовых форм собственности.
Специалист должен уметь:читать электрические схемы

устройств,производить измерения характеристик
телевизионного оборудования,выбирать методы тестовых

проверок устройств, выполнять монтаж и наладку датчиков и
извещателей систем ОПС,контроллеров и исполнительных

устройств СКУД
 



 
 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»

«WEB-ТЕХНОЛОГИИ»
Квалификация специалиста: Техник по телекоммуникациям

 
Специалист должен уметь: выполнять работы по монтажу

волоконно-оптических и медножильных участков
создаваемой телекоммуникационной сети, производить

подключение и настройку сетей проводного и беспроводного
абонентского доступа, обеспечивать работоспособность
оборудования мультисервисных сетей, производить

инсталляцию и настройку компьютерных платформ для
организации услуг связи, производить базовые настройки
активного сетевого оборудования, а также инсталляцию
систем «Умный дом», осуществлять поиск и устранение

аварийных ситуаций и повреждений телекоммуникационных
систем, решать технические задачи в области эксплуатации
телекоммуникационных систем, с которыми сталкиваются

работники отрасли.
 

 ПРИМЕЧАНИЕ. На все специальности и формы обучения
для не прошедших по конкурсу на бюджетную форму

обучения возможно обучение на условиях оплаты.
Иногородним учащимся ДФПО предоставляется

общежитие.
 
 

Адрес: 210001, Витебск, ул.
Ильинского, 45.

 
Тел. (8-0212) 66-52-84

 (приемная директора), 
(8-0212) 66-40-07, 
+375 33 6 502 502

 (приемная комиссия).
Факс (8-0212) 66-52-84.  

 
 

URL:  http://vfbsac.by/, E-mail: vf-
bsac@vfbsac.by

             Учащиеся, обучающиеся в Витебском
филиале учреждения образования «Белорусская

государственная академия связи»  имеют
возможность обучаться на военной кафедре в

Минске ( УО БГАС)
             Военная кафедра является структурным

подразделением академии связи, предназначена
для обучения граждан мужского пола (учащихся и
студентов очной формы получения образования)
по программам подготовки младших командиров и

офицеров запаса.
            Военная подготовка студентов по военно-
учетным специальностям проводится по двум

уровням обучения:
первый - по программам подготовки младших

командиров (по окончании обучения выпускники
сдают выпускной экзамен, призываются на

срочную военную службу сроком на 6 месяцев, при
желании, вместо срочной военной службы

заключают контракт в воинских частях сроком на
два года и проходят военную службу на

должностях прапорщиков.);
второй - по программам подготовки офицеров
запаса ( для высшей ступени образования).

Обучение студентов на втором уровне военной
подготовки осуществляется только после

прохождения ими обучения на первом уровне.
 

             Заявление пишется на 2 курсе, сборы
начинаются с 3 курса ( 4 раза в год), срок обучения

1,5 года.
 

Специальность " Почтовая связь".
Квалификация специалиста: Техник почтовой связи.

Специалист  должен  знать :  основные
направления  развития  отрасли ;  технологические

процессы  приёма  ,  обработки ,  перевозки  и
вручения  внутренних  и  международных

почтовых  отправлений ;  распространения  печати ;   
почтово -кассовые  операции ;   средства

автоматизации  и  механизации  предприятий
почтовой  связи ;   методику  расчёта

электрических  цепей  переменного  и  постоянного
тока ,  характеристики  электрических  машин

почтообрабатывающего  оборудования ;  основные
характеристики ,  правила  построения  и

элементную  базу  электронных  и
микроэлектронных  устройств ;   основные  правила
выполнения  конструкторской  документации  на

основе  стандартов  ЕСКД ;  организацию
коммерческой  деятельности  и  маркетинга  в

почтовой  связи ,основы  экономики  и
организации  управления  предприятиями
связи ;основы  трудового  законодательства .

 


