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Важной отличительной особенностью со�
временного этапа развития общества является
процесс его информатизации. На сегодняшний,
можно с уверенностью сказать, что ни одна орга�
низация не может обойтись без использования
информационных технологий, в том числе се�
тевых, а также возможностей вычислительных
сетей и телекоммуникаций. Как следствие, спе�
циалисты в области сетевых информационных
технологий востребованы не только в компани�
ях, работающих на рынке IT�услуг, но и в орга�
низациях практически любой сферы. Совре�
менный рынок труда предлагает большое коли�
чество конкурентоспособных профессионало�
в, занимающихся компьютерным оборудовани�
ем и программным обеспечением для вычисли�
тельной техники – программистов, системных
администраторов, сетевых и программных ин�
женеров. В результате высокой конкуренции на
рынке труда IT�специалистов, руководителям
становится сложнее реализовать выбор среди
кандидатов на определенную должность в от�
деле системного администрирования.

В этом контексте стали повышаться требо�
вания к уровню подготовки выпускников тех�
нических направлений вузов, в том числе и сту�
дентов�программистов, обучающихся по на�
правлению 230100 – «Информатика и вычис�
лительная техника». В частности, для того, что�
бы соответствовать требованиям работодателей
в IT�сфере, выпускники данного направления
должны уметь не только осуществлять разра�
ботку программных систем и комплексов, но и
быть способными реализовать проектирование
вычислительных сетей, настройку сетевого обо�
рудования, сопровождение существующего
программного обеспечения для обслуживания
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клиентов, то есть быть компетентными в обла�
сти сетевых информационных технологий.

В работе [1] нами отмечено, что под ком�
петентностью студентов�программистов
в области сетевых информационных техноло�
гий понимается «интегративное качество, оп�
ределяющее способность решать профессио�
нальные проблемы и типичные задачи в об�
ласти сетевых информационных технологий,
возникающие в реальных ситуациях при осу�
ществлении профессиональной деятельности
по работе с вычислительными сетями».

В ходе проведенного педагогического ис�
следования, нами была разработана интегра�
тивная модель компетентности студентов�
программистов в области сетевых информа�
ционных технологий, отражающая уровень их
готовности, по окончании вуза, успешно реа�
лизовать профессиональную деятельность
в области вычислительных сетей и телеком�
муникаций (рисунок 1).

Разработанная модель состоит из двух
основных элементов – профессиональных и
общекультурных компетенций, выявленных
на основе анализа требований ФГОС ВПО по
направлению 230100 – «Информатика и вы�
числительная техника» [2]. Основой форми�
рования этих профессиональных и общекуль�
турных компетенций являются профессио�
нально�значимые и личностные качества, ко�
торыми необходимо обладать выпускнику,
для того чтобы успешно реализоваться в про�
фессиональной деятельности в сфере вычис�
лительных сетей и телекоммуникаций.

Профессионально�значимые и личност�
ные качества представляют собой индивиду�
альные особенности человека, которые обес�
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печивают успешность в овладении професси�
ей, способствуют формированию положи�
тельного отношения к людям, с которыми че�
ловек работает и общается, помогают разви�
тию стремления к личностному росту и само�
совершенствованию в избранной сфере дея�
тельности, то есть те качества, которые необ�
ходимы для успешного выполнения профес�
сиональной деятельности [3].

Нами было выдвинуто предположение
о том, что основными элементами професси�
ональных компетенций являются следующие
профессионально�значимые качества выпус�
кников:

1 Знания в области сетевых информаци�
онных технологий, которые включают инфор�
мацию о сетевых топологиях, методах и сре�
дах передачи сигналов, методах построения
структурированных кабельных систем, аппа�
ратному и программному обеспечению, а так�
же методах проектирования, средствах диаг�
ностики и устранения неисправностей ло�
кальных вычислительных сетей. Помимо это�
го они также включают в себя знания о сете�
вых протоколах и стеке TCP/IP, основах мар�
шрутизации, а также методах проектирования
и технологиях глобальных вычислительных
сетей.

Рисунок 1. Интегративная модель компетентности студентов�программистов
в области сетевых информационных технологий
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2 Умения проектирования и конфигури�
рования вычислительных сетей, которые
включают в себя умения построения и поддер�
жки современных кабельных систем, установ�
ки и настройки коммуникационного оборудо�
вания, установки и настройки программного
обеспечения, а также диагностики и устране�
ния неисправностей локальных и глобальных
вычислительных сетей.

3 Навыки реализация сетевых протоко�
лов с помощью программных средств (сете�
вое программирование), которые включают в
себя разработку алгоритмов программ, на�
стройку системного и прикладного обеспече�
ния для поддержки сетевого режима работы
с помощью протокола TCP/IP, использование
современных интегрированных сред програм�
мирования для написания, отладки и тести�
рования сетевых приложений, функциониру�
ющих на основе архитектуры клиент�сервер.

4 Опыт самостоятельной творческой дея�
тельности, который предполагает глубокое по�
гружение в профессиональную среду, решение
практических задач современных сетевых ин�
формационных технологий с использованием
материалов специализированных сайтов, тема�
тических форумов, образовательных порталов
и других веб�ресурсов по изучению перспектив�
ных направлений развития сферы IT�услуг.

5 Ценностное отношение к будущей про�
фессиональной деятельности, которое характе�
ризуется увлеченностью выбранным ремеслом,
стремлением реализации в нем. Данное каче�
ство проявляется в переживании значимости
профессиональных ценностей и их соотнесение
с личностно�значимыми ценностями для даль�
нейшего становления и развития в выбранной
сфере деятельности, заставляет студента про�
являть активность в овладении профессиональ�
ными знаниями, умениями и навыками.

С целью определения личностных качеств
выпускника, необходимых для успешной про�
фессиональной деятельности в области сете�
вых информационных технологий, нами были
изучены пожелания работодателей, а также
требования профессионального IT�стандарта
(квалификационные требования к специали�
сту по системному администрированию) [4].

В результате проведенного анализа, нами
были выявлено, что таковыми личностными
качествами являются:

1. Системность и гибкость мышления, ко�
торое проявляется в способности выделять
отдельные элементы действительности, их
классификации. Обладание данным личнос�
тным качеством позволяет сотруднику оцени�
вать нетиповые профессиональные ситуации
с принятием выбора оптимального решения.

2. Коммуникабельность, которая характе�
ризуется умением устанавливать контакт, как
с коллегами, так и с руководством, слушать и
слышать, задавать вопросы. Коммуникабель�
ность проявляется во владении навыками гра�
мотно и аргументировано выражать свои мыс�
ли, презентации себя, своих услуг, а также на�
выках письменного изложения информации.

3. Умение работать в команде, которое ха�
рактеризуется умением общаться и взаимо�
действовать со своими коллегами, вежливос�
тью и уважительным отношением к ним. Про�
является в умении понять других людей, их
позицию. Сотрудники, обладающие данным
личностным качеством, активно обсуждают
все проблемы в команде и принимают все ре�
шения совместно.

4. Стрессоустойчивость, которая характе�
ризуется быстрой адаптацией сотрудников к
возникающим стрессовым ситуациям
в профессиональной среде, работоспособно�
стью и выносливостью при высоких физичес�
ких и моральных нагрузках в течение дли�
тельного времени.

5. Ответственность, которая подразумева�
ет умение сотрудником принимать самостоя�
тельные решения и отвечать за их послед�
ствия. При принятии решений предполагает
оценку предполагаемых последствий и вы�
полнение принятых на себя обязательств. При
невозможности выполнить обещанное, со�
трудник предпринимает все возможное для
минимизации ущерба и оповещает об изме�
нениях заинтересованные стороны.

6. Креативность, которая характеризует�
ся новаторством и творческим подходом при
решении ежедневных задач в профессиональ�
ной деятельности. Данное личное качество
предполагает поиск сотрудником нестандар�
тных решений проблемных задач в профес�
сиональной сфере.

7. Стремление к самообучению и разви�
тию, которое характеризуется обладанием
внутренней мотивацией на приобретение но�

Педагогические науки
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вых знаний, стремлением к самообразованию
и профессиональному совершенству на про�
тяжении всей жизни. Предполагает изучение
новинок отечественной и зарубежной профес�
сиональной литературы.

8. Внимательность, которая требует от со�
трудника точности и педантичности, даже в
мельчайших деталях.

9. Аккуратность, которая предполагает
выполнение работы сотрудником без пома�
рок, ошибок, погрешностей.

10. Усидчивость, которая проявляется в
терпении, самоорганизации и выдержке при
решении профессиональных задач, обычно
требующих длительной сидячей работы.

Следует отметить, что каждое из перечис�
ленных личностных качеств является основой
формирования конкретной общекультурной
компетенции выпускника направления
230100 – «Информатика и вычислительная
техника» [2] (таблица 1).

Выявленные профессионально�значимые
и личностные качества студентов�программи�
стов характеризуют сформированность опре�
деленных профессиональных и общекультур�
ных компетенций. Это является основой фор�
мирования у выпускника определенного
уровня компетентности в области сетевых
информационных технологий. Обладание
данным качеством, в конечном итоге, опреде�
ляет готовность выпускника к профессио�
нальной деятельности в области вычисли�
тельных сетей и телекоммуникаций.

С целью определения профессионально�
го соответствия выпускников направления
230100 – «Информатика и вычислительная
техника» требованиям современных работо�
дателей в сфере IT�услуг, нами была разрабо�
тана эталонная компетентностная модель спе�
циалиста в области сетевых информационных
технологий.

В данной модели представлены требова�
ния к уровню сформированности професси�
онально�значимых и личностных качеств,
которые необходимы специалисту в области
сетевых информационных технологий для
того, чтобы быть конкурентоспособным на
рынке IT�услуг. Рассмотрим возможности
данной модели.

В отделе системного администрирования
вакантными должностями могут быть следу�
ющие: начальник отдела системного админи�
стрирования, ведущий системный админист�
ратор, сетевой инженер, инженер службы тех�
нической поддержки, оператор эксплуатации
сетей доступа. Перечисленные вакансии
включают круг обязанностей, которые необ�
ходимо выполнять сотруднику, согласно его
должностной инструкции, определенной про�
фессиональным стандартом [4] (таблица 2).

Согласно разработанной эталонной моде�
ли для выполнения своих обязанностей, в со�
ответствии с требованиями вакантной долж�
ности, сотрудникам отдела системного адми�
нистрирования необходимо обладать домини�
рующими профессионально�значимыми и

Таблица 1. Соответствие общекультурных компетенций и личностных качеств студентов�программистов
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личностными качествами на высоком уровне.
При этом, другие качества могут быть слабо
сформированы. Так, у руководителя отдела
должны быть сформированы на высоком уров�
не такие качества, как системность и гибкость
мышления, умение работать в коллективе, в то
время как внимательность и аккуратность мо�
гут быть и среднего уровня. У ведущего сис�
темного администратора должны быть сфор�
мированы на высоком уровне умение работать
в команде и стрессоустойчивость, а, например,
усидчивость может быть на среднем уровне. В
свою очередь, у инженера службы технической
поддержки должны быть сформированы на
высоком уровне такие качества, как знания в
области сетевых информационных техноло�
гий, а также умения проектирования вычисли�

тельных сетей, в то время как креативность
может быть на среднем уровне.

Соотнесение уровня сформированности
доминирующих качеств претендентов на оп�
ределенную вакантную должность в отделе
системного администрирования с требовани�
ями представленной эталонной компетентно�
стной модели позволит работодателю осуще�
ствить выбор наиболее подходящего канди�
дата (рисунок 2).

Следует отметить, что разработанная
компетентностная модель специалиста в об�
ласти сетевых информационных технологий
может быть использована не только в профес�
сиональной среде. Ее можно применять в вузе,
при подготовке студентов направления
230100 – «Информатика и вычислительная
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Таблица 2. Соответствие должностных инструкций вакантных должностей
отдела системного администрирования
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техника», для организации занятий по дис�
циплинам профессионального блока. Соглас�
но ФГОС ВПО по данному направлению под�
готовки к таковым дисциплинам относятся
«Сети и телекоммуникации», «Операцион�
ные системы и сети».

 По результатам оценки сформированно�
сти профессиональных и общекультурных
компетенций студентов, преподаватель смо�
жет определить их уровень компетентности

Рисунок 2. Эталонная компетентностная модель специалиста
в области сетевых информационных технологий

в области сетевых информационных техноло�
гий и скорректировать способы организации
информационно�учебной деятельности [5],
способствующие формированию необходи�
мых компетенций студентов.

В результате проведенного исследования
необходимо резюмировать следующее:

– в ситуации высокой конкуренции на рын�
ке IT�услуг работодателям становится сложнее
реализовать выбор наиболее подходящего со�

Эталонная компетентностная модель специалиста...Насейкина Л.Ф.
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трудника в отделе системного администриро�
вания для выполнения обязанностей, в соответ�
ствии с требованиями вакантной должности;

– эталонная модель компетентностная
модель специалиста в области сетевых инфор�
мационных технологий на основе оценки
сформированности определенных доминиру�
ющих профессионально�значимых и личнос�
тных качеств кандидатов позволяет оказать

помощь руководителю в подборе персонала
IT�отдела;

– использование в вузе эталонной компе�
тентностной специалиста в области сетевых
информационных технологий модели позво�
лит преподавателю скорректировать соответ�
ствующие способы организации информаци�
онно�учебной деятельности студентов�про�
граммистов.
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