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Социально-экономические изменения в
современной России привели к необходимо-
сти реформирования многих социальных ин-
ститутов страны, в том числе и системы выс-
шего профессионального образования.

Главной движущей силой этих реформ
является возрастание требований к уровню
интеллектуального и нравственного развития
выпускников вуза, а также к их социальной и
профессиональной готовности к жизни в со-
временном динамичном мире [1].

Это обусловлено тем, что на сегодняшний
день, запросы работодателей к уровню подго-
товки будущих специалистов складываются
под влиянием постоянно изменяющейся ситу-
ации на рынке труда и производстве. Современ-
ный конкурентоспособный выпускник вуза, по
мнению работодателей, должен обладать не
только набором профессиональных качеств, но
и некоторыми личностными качествами, спо-
собствующими их успешной профессиональ-
ной деятельности в определенной области.

Другими словами, работодателям не
столь важна квалификация выпускника, ко-
торая представляется как результат профес-
сиональной подготовки и подразумевает на-
личие у студентов определенных профессио-
нальных умений и навыков. В большей сте-
пени работодателям важна компетентность
будущего профессионала, как соединение на-
выков, свойственных каждому индивиду, в
котором сочетаются квалификация с соци-
альным поведением [1].
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В связи с этим, в высшей школе получи-
ли внедрение образовательные стандарты тре-
тьего поколения, связанные с переходом на
двухуровневую систему обучения (бакалав-
риат и магистратура). Использование этих
стандартов коренным образом изменил под-
ход к организации образовательного процес-
са в вузе. Сущность нового подхода заключа-
ется в том, что образовательные приоритеты
смещаются от достижения студентами опре-
деленного уровня знаний, умений и навыков
к совокупности компетенций (компетентно-
стный подход).

Следовательно, реализация компетентно-
стного подхода в образовательном процессе
вуза предполагает не просто передачу студен-
там некоторого набора теоретических знаний
и практических навыков, а формирование у
них определенных компетенций, соответству-
ющих задачам и потребностям, которые ста-
вят перед ними потенциальные работодатели.

Понимание сущности компетентностно-
го подхода, в свою очередь, предполагает рас-
крытие смысла основных его терминов: «ком-
петенция» и «компетентность».

На основе проведенного анализа работ
ученых-дидактов по рассматриваемой про-
блеме, нами было принято за основу мнение,
о том, что «компетенция» определяется как
«владение студентами совокупностью знаний,
умений, навыков, опыта, а также ценностно-
го отношения к будущей профессиональной
деятельности для решения конкретных за-
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дач». В свою очередь, «компетентность» по-
нимается как «обладание определенной ком-
петенцией, то есть знаниями и опытом соб-
ственной деятельности, позволяющими выно-
сить суждения и принимать решения» [2].

Следует отметить, что все существующие
компетенции могут быть разделены на две
группы: общекультурные (универсальные,
надпредметные) и профессиональные (пред-
метно-специфические, предметно-специали-
зированные). Причем, набор профессиональ-
ных и общекультурных компетенций отлича-
ется для различных направлений. Следова-
тельно, при подготовке конкурентоспособных
выпускников, необходимо выявить набор тех
компетенций, которые будут составлять осно-
ву их дальнейшей профессиональной дея-
тельности и на формирование которых сле-
дует направить педагогические усилия.

В рамках данного исследования, реализа-
ция компетентностного подхода осуществля-
лась при подготовке студентов, обучающих-
ся по направлению 230100 – «Информатика
и вычислительная техника», областью про-
фессиональной деятельности которых явля-
ется ЭВМ, системы и сети, системы автома-
тизированного проектирования и информа-
ционной поддержки изделий, программное
обеспечение автоматизированных систем [3].

Одними из основных объектов професси-
ональной деятельности бакалавров данного на-
правления являются: вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети, а также про-
граммное обеспечение средств вычислительной
техники и автоматизированных систем (про-
граммы, программные комплексы и системы).

Следует отметить, что в последнее время
получили все большее развитие и внедрение
в различные сферы жизнедеятельности сете-
вые информационные технологии, такие как
Интернет, электронная почта, Wi-Fi, IP-теле-
фония. Как результат, возросла потребность
в высококвалифицированных специалистах –
программистах, системных администраторах,
сетевых и программных инженеров.

В этом контексте стали повышаться тре-
бования к уровню подготовки студентов-про-
граммистов, обучающихся по направлению
230100– «Информатика и вычислительная
техника». В частности, они должны не толь-
ко осуществлять разработку программных си-

стем и комплексов, но и быть способными ре-
ализовать проектирование вычислительных
сетей, настройку сетевого оборудования, со-
провождение существующего программного
обеспечения для обслуживания клиентов, что
обуславливает введения в данное научное ис-
следование понятия «компетентность в обла-
сти сетевых информационных технологий».
В работе [2] нами отмечено, что под компе-
тентностью в области сетевых информацион-
ных технологий нами понимается «интегра-
тивное качество личности, определяющее
способность решать профессиональные про-
блемы и типичные задачи в области сетевых
информационных технологий, возникающие
в реальных ситуациях при осуществлении
профессиональной деятельности по работе с
вычислительными сетями, включающее зна-
ния в области сетевых информационных тех-
нологий, умения проектирования и конфигу-
рирования вычислительных сетей; навыки
реализации сетевых протоколов с помощью
программных средств (сетевое программиро-
вание), опыт самостоятельной творческой
деятельности, ценностное отношение к буду-
щей профессиональной деятельности, а так-
же личностные качества студентов, позволя-
ющие осуществлять успешную профессио-
нальную деятельность в области сетевых ин-
формационных технологий».

Анализ требований ФГОС ВПО по на-
правлению 230100– «Информатика и вычис-
лительная техника» [3] позволил выбрать
наиболее значимые профессиональные и об-
щекультурные компетенции студентов-про-
граммистов, способствующие формированию
у них компетентности в области сетевых ин-
формационных технологий (таблица 1).

В ходе проводимого педагогического ис-
следования, нами была разработана интегра-
тивная модель личностного качества «компе-
тентность в области сетевых информационных
технологий», характеризующая готовность
выпускника к осуществлению профессиональ-
ной деятельности в области вычислительных
сетей и включающая основные элементы и ха-
рактеристики, а также связи между ними.

Данное качество студента-программиста
объединяет в себе два основных элемента –
профессиональные и общекультурные компе-
тенции. В свою очередь, профессиональные и
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общекультурные компетенции также включа-
ют в себя основные неотъемлемые характери-
стики, на формирование которых необходи-
мо направить педагогические усилия.

Нами было выдвинуто предположение о
том, что основными характеристиками про-
фессиональных компетенций являются: зна-
ния в области сетевых информационных тех-
нологий; умения проектирования конфигури-
рования вычислительных сетей; реализация
сетевых протоколов с помощью программных
средств (сетевое программирование); опыт
самостоятельной творческой деятельности, а
также ценностное отношение к будущей про-
фессиональной деятельности.

Следует отметить, что в своей работе
нами также были изучены квалификацион-
ные требования (профессиональный стан-
дарт) к уровню подготовки выпускников в
области информационных технологий. В ча-
стности, в рамках данного исследования, нами
были рассмотрены требования, которые
предъявляют работодатели к специалистам
по системному администрированию [4]. На
основании этих требований нами было выяв-
лено, что характеристиками общекультурных
компетенций являются определенные лично-
стные качества студентов, необходимые для
успешной профессиональной деятельности в
области вычислительных сетей (профессио-
нально-значимые личностные качества сту-
дентов-программистов) (рисунок 1).

В ходе педагогического исследования,
нами была разработана функциональная мо-
дель процесса формирования компетентнос-

ти в области сетевых информационных тех-
нологий, отражающая этапы, средства и ре-
зультат реализации данного процесса.

Для наглядного представления разрабо-
танной функциональной модели нами было
использовано средство структурного модели-
рования BPWIN, с использованием методо-
логии диаграмм потоков данных DFD (Data
Flow Diagram) [5]. Диаграммы DFD описы-
вают функции обработки информации, доку-
менты, объекты, которые участвуют в обра-
ботке информации и таблицы для хранения
документов (рисунок 2).

Как видно из рисунка 2, для формирова-
ния и оценки уровня сформированности про-
фессиональных и общекультурных компетен-
ций используются различные педагогические
методы и средства.

В ходе нашего исследования, на основа-
нии собственного практического педагогичес-
кого опыта и опыта коллег различных вузов,
было выявлено, что формирование професси-
ональных компетенций студентов-програм-
мистов необходимо осуществлять при изуче-
нии всех дисциплин профессионального цик-
ла для организации как аудиторной, так и са-
мостоятельной работы студентов.

В качестве методов и средств формирова-
ния профессиональных компетенций могут ис-
пользоваться следующие: работа с электронным
гипертекстовым учебником, просмотр мульти-
медийных демонстрационных примеров, про-
хождение тренировочных тестов, выполнение
тренировочных упражнений и проблемных си-
туаций, решение профессионально-ориентиро-

Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè Îáùåêóëüòóðíûå êîìïåòåíöèè 

� ðàçðàáîòêà áèçíåñ-ïëàíîâ è òåõíè÷åñêèõ 

çàäàíèé íà îñíàùåíèå îòäåëîâ, ëàáîðàòîðèé, 

îôèñîâ êîìïüþòåðíûì è ñåòåâûì 

îáîðóäîâàíèåì; 

� ðàçðàáîòêà êîìïîíåíòîâ ïðîãðàììíûõ 

êîìïëåêñîâ  

è áàç äàííûõ, èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ 

ñðåäñòâ  

è òåõíîëîãèè ïðîãðàììèðîâàíèÿ; 

� ó÷àñòèå â íàñòðîéêå è íàëàäêå ïðîãðàììíî-

àïïàðàòíûõ êîìïëåêñîâ; ñîïðÿæåíèå 

àïïàðàòíûõ  

è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ â ñîñòàâå 

èíôîðìàöèîííûõ  

è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì. 

� âëàäåíèå êóëüòóðîé ìûøëåíèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îáîáùåíèþ, 

àíàëèçó, âîñïðèÿòèþ èíôîðìàöèè, ïîñòàíîâêå öåëè  

è âûáîðó ïóòåé åå äîñòèæåíèÿ; 

� óìåíèå ëîãè÷åñêè âåðíî, àðãóìåíòèðîâàíî è ÿñíî ñòðîèòü  

óñòíóþ è ïèñüìåííóþ ðå÷ü; 

� ãîòîâíîñòü ê êîîïåðàöèè ñ êîëëåãàìè, ðàáîòå â êîëëåêòèâå; 

� ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ  

â íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ è ãîòîâ íåñòè çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü; 

� óìåíèå èñïîëüçîâàòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå äîêóìåíòû  

â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè; 

� ñòðåìëåíèå ê ñàìîðàçâèòèþ, ïîâûøåíèþ ñâîåé êâàëèôèêàöèè  

ìàñòåðñòâà; 

� îñîçíàíèå ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññèè, 

îáëàäàíèå âûñîêîé ìîòèâàöèåé ê âûïîëíåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé 

äåÿòåëüíîñòè. 

Таблица 1. Перечень профессиональных и общекультурных компетенций студентов-программистов

Гуманитарные науки
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ванных задач, выполнение лабораторных работ,
а также творческих заданий по профессиональ�
ной проблеме, изучение материалов професси�
ональных сайтов, тематических форумов, а так�
же сайтов вакансий работодателей.

В свою очередь, формирование общекуль�
турных компетенций необходимо реализовы�
вать при изучении дисциплин гуманитарно�
го, социального и экономического цикла, ес�
тественнонаучного цикла, а также професси�
онального цикла при организации аудитор�
ной работы студентов. В рамках данного ис�
следования, нами было выдвинуто предполо�
жение о том, что основой общекультурных
компетенций является сформированность
профессионально�значимых личностных ка�
честв студентов, позволяющих осуществлять
успешную профессиональную деятельность в
области сетевых информационных техноло�

гий (профессионально�значимые качества
студентов�программистов).

Анализ деятельности студентов и препо�
давателей, собственный педагогический опыт,
а также требования современного ИТ�стандар�
та позволили определить, что таковыми про�
фессионально�значимыми личностными каче�
ствами являются: системное мышление, ком�
муникабельность, стрессоустойчивость, вни�
мательность и самостоятельность. Следует от�
метить, что определенное профессионально�
значимое личностное качество является осно�
вой формирования конкретной общекультур�
ной компетенции. Соответствие общекультур�
ных компетенций и профессионально�значи�
мых личностных качеств студентов�програм�
мистов представлено в таблице 2.

С целью формирования перечисленных
в таблице 2 профессионально�значимых лич�

Рисунок 1. Интегративная модель компетентности в области сетевых информационных
технологий студентов�программистов

Насейкина Л.Ф. Реализация компетентностного подхода
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Таблица 2. Соответствие общекультурных компетенций и личностных качеств студентов�программистов

Профессионально-значимые  
личностные качества студентов 

Общекультурные  
компетенции 

Системное мышление 
(возможность оценивать ситуацию с разных точек  
зрения и выбирать наиболее эффективный путь 

улучшения деятельности) 

Владение культурой мышления, способность  
к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Коммуникабельность 
(умение работать в группе, инициативность, разрешать 

проблемы и работать в команде) 

Готовность к кооперации с коллегами, работе  
в коллективе; Умение логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь. 

Стрессоустойчивость 
(умение принимать решения и отвечать  

за их последствия, адаптация в социальной и будущей 
профессиональной сфере) 

Способность находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовность  

нести за них ответственность. 

Внимательность 
(способностью мыслительной системы выделять  

из общего потока поступающей информации именно  
ту, которая интересует человека в данный момент) 

Умение использовать нормативные правовые  
документы в своей деятельности. 

Самостоятельность 
(умение принимать самостоятельные решения, 

стремление к самообразованию на протяжении всей 
жизни) 

Стремление к саморазвитию, повышению своей 
квалификации  мастерства; Осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности. 

ностных качеств студентов�программистов,
нами была разработана педагогическая тех�
нология, которая основывается на использо�
вании интерактивных форм и методов орга�
низации образовательного процесса в вузе.
Согласно разработанной технологии, при
проведении аудиторных занятий предлагает�

ся использовать следующие интерактивные
формы и методы: лекция с ошибками, лек�
ция пресс�конференция, лекция вдвоем, ро�
левая игра, проблемная лекция, технология
коллективного взаимодействия, мозговой
штурм, тренинг, метод проектов, метод Case�
study.

Рисунок 2. Функциональная модель формирования компетентности
в области сетевых информационных технологий
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Использование указанных интерактив�
ных форм и методов предусматривает такую
организацию учебного процесса, при которой
невозможно неучастие в познавательном про�
цессе. Включают в себя стимулирование по�
знавательной деятельности студентов и вов�
лекают каждого участника в мыслительную
и поведенческую деятельность [6].

Следует отметить, что для формирования
выявленных профессионально�значимых
личностных качеств студентов�программис�
тов могут использоваться многие из перечис�
ленных интерактивных форм и методов. Од�
нако для формирования определенного лич�
ностного качества необходимо использовать
указанные доминирующие формы и методы
(рисунок 3).

Как видно из рисунка 3, формированию
системного мышления способствует исполь�
зование лекции пресс�конференции, ролевой
игры, метода Case�study, а также метода моз�
гового штурма. Формированию коммуника�
бельности способствует использование роле�
вой игры, метода Case�study, технологии кол�
лективного взаимодействия, метода мозгово�
го штурма, метода проектов, тренинги. На
формирование стрессоустойчивости направ�
ленно использование технологии коллектив�
ного взаимодействия, лекции вдвоем и тре�

нинга. Формированию внимательности спо�
собствует использование технологии коллек�
тивного взаимодействия, лекции вдвоем, лек�
ции с ошибками, метода проектов, тренинги.
И наконец, на формирование самостоятель�
ности направлено использование лекции
пресс�конференции, лекции с ошибками, ме�
тода Case�study, ролевой игры, методов про�
ектов и мозгового штурма [6].

Хотелось бы отметить, что для оценки
адекватности разработанной педагогической
технологии, нами были использованы различ�
ные опросно�диагностические педагогические
методы (анкетирование, беседа, тестирование,
шкалирование и наблюдение). В контексте
данного педагогического исследования, было
выдвинуто предположение, о том, что для
оценки сформированности определенного
личностного качества следует использовать
конкретные диагностические методы.

Так для оценки сформированности сис�
темного мышления следует использовать ме�
тод анкетирования; для оценки сформирован�
ности коммуникабельности – методы анкети�
рования и беседы; для оценки сформирован�
ности стрессоустойчивости следует использо�
вать методы тестирования и наблюдения; для
оценки сформированности внимательности
следует использовать метод тестирования;

Рисунок 3. Интерактивные формы и методы педагогической технологии формирования
общекультурных компетенций
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для оценки самостоятельности следует ис�
пользовать методы наблюдения и шкалиро�
вания (рисунок 4).

Таким образом, предложенная педагоги�
ческая технология позволит сформировать
профессионально�значимые личностные ка�
чества студентов�программистов, являющи�
еся основными характеристиками общекуль�
турных компетенций.

В результате формирования общекуль�
турных и профессиональных компетенций, у
студентов будет сформировано интегратив�
ное качество «компетентность в области се�
тевых информационных технологий», в ре�
зультате чего выпускники будут готовы к про�
фессиональной деятельности в сфере вычис�
лительных сетей.

Следовательно, реализация компетент�
ностного подхода при формировании про�
фессионально�значимых личностных ка�
честв студентов�программистов предусмат�
ривает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий. Предложенная в рабо�
те педагогическая технология, направленная
на формирование общекультурных компе�
тенций, как компонента компетентности в
области сетевых информационных техноло�
гий студентов�программистов, основывает�
ся на использовании в комплексе различных
интерактивных форм организации образова�

тельного процесса, каждый из которых на�
правлен на формирование того или иного
профессионально�значимого личностного
качества.

Хотелось бы отметить, что предлагаемая
технология успешно применяется при подго�
товке студентов на факультете информацион�
ных технологий Оренбургского государствен�
ного университета в течение последних двух
лет. Внедрение данной методики позволило
значительно повысить уровень сформирован�
ности компетентности в области сетевых ин�
формационных технологий студентов�про�
граммистов.

Резюмируя вышесказанное можно заклю�
чить следующее:

– с переходом на двухуровневую систе�
му образования происходит пересмотр подхо�
да к организации процесса обучения студен�
тов вуза, а именно реализуется переход от
формирования знаний, умений и навыков к
совокупности компетенций, то есть реализа�
цию компетентностного подхода;

– бурное развитие сетевых информаци�
онных технологий требует подготовки специ�
алистов, способных реализовать проектиро�
вание вычислительных сетей, настройку обо�
рудования, написание клиент�серверных при�
ложений. Следовательно, в вузе должна быть
реализована такая организация учебного про�
цесса, которая будет способствовать форми�

Рисунок 4. Методы оценки сформированности профессионально�значимых личностных качеств студентов
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IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH THE FORMATION OF PROFESSIONAL SIGNIFICANT

PERSONAL QUALITIES OF THE STUDENT PROGRAMMER
In the article the features of training competent in the area of network information technology student program-

mers in the transition to a two-tier system of education. The functional model of the formation of the integrative
quality of the individual «competence in the area of network information technology», aimed at the formation of
professional and general cultural competencies. The main characteristics of the last made significant profession-
al and personal qualities of students formed in the educational process through the implementation of compe-
tence-based approach.
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рованию у студентов компетентности в обла-
сти сетевых информационных технологий;

– компетентность в области сетевых ин-
формационных технологий  представляет со-
бой интегративное качество личности, вклю-
чающее два основных элемента: профессио-
нальные и общекультурные компетенции;

– при подготовке конкурентоспособных
выпускников, основные педагогические уси-
лия необходимо направить на формирование

общекультурных компетенций, основу кото-
рых составляют профессионально-значимые
личностные качества студентов;

– в целях реализации компетентностого
подхода, при формировании общекультурных
компетенций, была разработана педагогичес-
кая технология, основанная на использовании
интерактивных форм и методов организации
образовательного процесса в вузе.
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