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Общие положения 

 

Цель подготовки по программе. 

Получение необходимых практических и теоретических знаний о 

современных беспроводных технологиях. Изучение архитектурных особенностей и 

технических концепций построения систем беспроводной связи, включающих 

абонентское оборудование, пассивные элементы. 

Основной акцент в курсе делается на изучении как распространённых 

беспроводных систем передачи данных (Wi-Fi, GSM, Bluetooth), так и систем 

активно внедряющихся на данный момент (WiMAX). Кроме того курс предполагает 

изучение беспроводных систем датчиков (ZigBee, nanoNET), что также является 

одним из главных направлений в использовании такого рода технологий. 

Слушатели должны овладеть практическими навыками использования 

беспроводных систем в профессиональной деятельности, уметь настраивать сетевое 

окружение, оптимизировать конфигурацию аппаратных и программных средств под 

решаемую производственную задачу, обеспечивать совместимость различных 

программно-аппаратных платформ, а также владеть средствами проектирования 

конфигурации сети для достижения оптимальной производительности. 

Курс способствует формированию у слушателей необходимого объема знаний 

в разрезе дополнительного профессионального образования для непрерывного 

повышения квалификации работников телекоммуникационной сферы. 

 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности: 

• проектно-конструкторская деятельность 

• проектно-технологическая деятельность 

• организационно-управленческая деятельность 

в качестве инженера, инженера по автоматизированным системам управления 

производством, главного инженера, инженера-электроника. 

 

Компетенции, подлежащие формированию по итогам обучения 

(образовательные результаты по программе)  

 

Обучение по программе предполагает освоение соответствующих 

профессиональных компетенций в процессе изучения перечисленных 

профессиональных модулей: 
 

Категория работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

готовность к выполнению 

трудовых действий в 

разрезе видов 

профессиональной 

(трудовой) деятельности 

(образовательный 

результат) 

Профессиональный 

модуль 
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1. Главный инженер, 

инженер, инженер-

электроник, инженер по 

автоматизированным 

системам управления 

производством 

ВПД 1.1. 

проектно-

конструкторская 

деятельность 

ПК 1.1.1. Подготовка 

заданий на разработку 

проектных решений 

ПМ 1 - Основы 

технологий 

беспроводной 

передачи данных 

ПК 1.1.2. Проведение 

технических расчётов по 

проектам, технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности 

проектируемых сетей, 

сооружений, 

оборудования, средств и 

услуг связи. 

ПМ 1 - Основы 

технологий 

беспроводной 

передачи данных 

ПМ 2 - Современные 

технологии 

беспроводной связи 

ПМ 3 - Беспроводные 

сети датчиков 

ПК 1.1.3. Контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

ПМ 1 - Основы 

технологий 

беспроводной 

передачи данных 

ПМ 2 - Современные 

технологии 

беспроводной связи 

ПМ 3 - Беспроводные 

сети датчиков 

ВПД 1.2. 

проектно-

технологическая 

деятельность 

ПК 1.2.1. Освоение и 

применение современных 

программно-

методических 

комплексов исследования 

и автоматизированного 

проектирования объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 1 - Основы 

технологий 

беспроводной 

передачи данных 

ПМ 3 - Беспроводные 

сети датчиков 

ПК 1.2.2. Оценка 

инновационно-

технологических рисков 

при внедрении новых 

технологий 

ПМ 1 - Основы 

технологий 

беспроводной 

передачи данных 

ПМ 2 - Современные 

технологии 

беспроводной связи 

ПМ 3 - Беспроводные 

сети датчиков 

 ВПД 1.3. 

организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК 1.3.1. Организация 

работы коллектива 

исполнителей, принятие 

исполнительских 

решений в условиях 

спектра мнений, 

определение порядка 

выполнения работ 

ПМ 1 - Основы 

технологий 

беспроводной 

передачи данных 

ПМ 2 - Современные 

технологии 

беспроводной связи 
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Объем программы и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 72 

Лекционные занятия 20 

Лабораторные и практические занятия 36 

Самостоятельная работа, включая работу по подготовке к промежуточному и 

итоговому контролю  

0 

Текущий / промежуточный контроль 2 

Выполнение итоговой / выпускной аттестационной работы  14 

 

Пояснительная записка 

Беспроводные технологии всё прочее закрепляются в бурно развивающемся 

семействе сетевых и телекоммуникационных стандартов связи. Такой тренд 

обеспечен в первую очередь их принципиальными преимуществами по отношению 

к проводным видам связи. Области применения весьма широки как на 

потребительском рынке (Wi-Fi, GSM, 3G), так и в промышленном и 

исследовательском секторе. Это приводит к тому, что необходимо постоянно 

осуществлять подготовку инженерных кадров к решению задач разработки, 

внедрения и поддержки инновационных проектов. Такие задачи возможно успешно 

реализовывать с помощью современных программ повышения квалификации.  

На данный момент существует очевидный спрос на программы такого рода, что 

подтверждается высказываниями представителей предприятий реального сектора 

экономики. Представленная программа повышения квалификации инженерных 

кадров в области беспроводной передачи данных позволяет поддерживать 

интеллектуальный и профессиональный потенциал инженерных кадров. 

Способствуют развитию компетенций в области проектирования, технико-

экономического обоснования, контроля соответствия современным индустриальным 

стандартам создаваемых сетевых и телекоммуникационных решений. Результат 

программы, в конечном итоге, призван повысить конкурентоспособность и 

эффективность инженеров, а значит способствовать дальнейшему укреплению 

предприятий телекоммуникационного сектора Республики Карелия. 

Программа состоит из трёх профессиональных модулей. Первый модуль и 

второй модуль представляют собой в основном лекционный материал, что 

обусловлено необходимостью обновить представления инженерных кадров о 

беспроводных технологиях, дать широкий спектр современных знаний, в т.ч. об 

инновационных подходах при проектировании конечных коммерческих решений. 

Также в этих модулях предусмотрены практические занятия по тематике 

конструирования беспроводных узлов связи, согласования элементов 

радиочастотных трактов и обеспечения безопасности при конфигурации узлов в 
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сети Wi-Fi. Третий модуль посвящен беспроводным сетям датчиков, и направлен на 

формирование практических навыков и развитие профессиональных компетенций в 

областях проектно-конструкторской, проектно-технологической и организационно-

управленческой деятельности. 

Все лекции сопровождаются презентациями в среде MS PowerPoint с 

использованием проекционного оборудования. Для всех лекций подразумевается 

использование лучших учебных методик, разработанных в России, США, Европе, и 

результатов исследований по сравнительному анализу инновационных подходов в 

разных странах. В курсе предусмотрена работа с электронными материалами 

(презентациями), доступ по адресу http://dims.karelia.ru/~alexmou/nets_tele/. 

Предусмотрена организация дистанционного обучения по изучению теоретических 

вопросов курса, консультирования слушателей. 

Срок обучения по программе составляет 72 часа, форма обучения: без отрыва от 

работы. Возможна организация обучения с частичным или полным отрывом от 

работы.  

 

Требования к поступающим. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь диплом о высшем образовании 

по направлению 230100 Информатика и вычислительная техника, а также 

следующие компетенции для освоения программы повышения квалификации: 

 владение базовыми теоретическими знаниями в области сетевых технологий 

 готовность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

 умение сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем; 

 умение инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

 способность применять перспективные методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий. 

http://dims.karelia.ru/~alexmou/nets_tele/


 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)  
 

«Беспроводные технологии передачи данных» 

 

Форма обучения – без отрыва от работы 

Срок обучения – 9 недель 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
Самостоятельная 

работа, часов 

Практика с 

указанием мест 

проведения, часов 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия, часов 

1 
Модуль 1. Основы технологий 

беспроводной передачи данных 
14 8 6 0  

2 
Модуль 2. Современные технологии 

беспроводной связи 
9 7 2 0  

3 
Модуль 3. Беспроводные сети 

датчиков 
34 6 28 0  

 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной/ аттестационной 

работы 

14 0 0 14  

 Итоговая аттестация по программе 2     

 ИТОГО 73 21 36 14  
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Оценка качества освоения образовательной программы дополнительного 

профессионального образования 

 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, 

предусмотренные программами профессиональных модулей.  

Форма итоговой аттестации по программе: итоговая аттестационная работа. 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования 

учебного плана) выдаются документы установленного образца о повышении 

квалификации (свидетельство о повышении квалификации). 

 

Перечень тем выпускных аттестационных работ / проектных заданий:  
 

Проектное задание: «Создание программного обеспечения для разработки и 

настройки беспроводных сетей» по вариантам 

 


