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АННОТАЦИЯ. В статье проанализирован опыт и описан подход формирования и оценки профессио-
нальных компетенций у будущих бакалавров в области компьютерных сетей. Анализируются запросы 
работодателей, выделяются требования, предъявляемые к системным администраторам и инженерам 
по проектированию, созданию, настройке и поддержке работоспособности компьютерных сетей. Вы-
деляются и детализируются, в соответствии с запросами работодателей, профессиональные компе-
тенции, необходимые для формирования у будущих бакалавров в области компьютерных сетей. Ана-
лизируется чужой и зарубежный опыт формирования и оценки профессиональных компетенций у 
будущих бакалавров при изучении компьютерных сетей. Выявляются основные компоненты профес-
сиональных компетенций, которые необходимо формировать и оценивать у всех учащихся. Приво-
дится таблица соответствий учебных занятий с методами обучения и формируемыми составляющими 
компетенций. Предлагаются методы оценки уровня сформированности профессиональных компе-
тенций. Приводятся и анализируются результаты проведенного эксперимента. 
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ABSTRACT. The article analyzes the experience and describes the approach of forming and evaluation of 
professional competence of future bachelors in the field of computer networks. Analyzes the needs of em-
ployers, stand out the requirements for system administrators and engineers design, create, customize, and 
maintain computer networks. Highlights and detailed requests of employers of professional competence 
necessary for the formation of future bachelors in the field of computer networks. Analyzed foreign and 
foreign experience in the formation and evaluation of professional competence of future bachelors in the 
study of computer networks. Identifies the main components of professional competencies that are neces-
sary to form and evaluate all students. The table matches the training sessions training methods and form 
components of the competencies. Methods for evaluating the level of formation of professional competenc-
es. The authors consider the results of the experiment. 

Проблема исследования 
а сегодняшний день, одним из ос-
новных средств коммуникации в 

современном информационном обществе 
являются компьютерные сети передачи 
данных. Практически все компьютеры объ-
единены в информационно-вычислитель-
ные сети различного масштаба – от локаль-
ных на предприятиях, в учреждениях до 
глобальных сетей, таких как Интернет. 
Компьютерные сети стали неотъемлемой 
частью жизни современного общества. По-
этому профессия специалиста, умеющего 
проектировать, создавать, настраивать ком-

пьютерные сети различного масштаба, а 
также проводить мониторинг и диагностику 
работоспособности сетевого оборудования и 
серверного программного обеспечения, 
весьма востребована и перспективна. 

Анализ запросов работодателей, предъ-
являемых к системным администраторам и 
инженерам по проектированию, созданию, 
настройке и поддержке работоспособности 
компьютерных сетей, позволяет обобщить и 
выделить следующие требования [15, 16]: 

 наличие высшего или средне специ-
ального образования; 
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 знание модели OSI, стеков протоколов 
TCP/IP, протоколов прикладного уровня; 

 понимание работы сетевого оборудо-
вания (коммутаторы, маршрутизаторы, wi-fi 
оборудование); 

 чтение, понимание и составление тех-
нической и проектной документации в об-
ласти инфокоммуникационных систем и се-
тей (в том числе и на иностранных языках); 

 опыт установки и конфигурирования 
серверных операционных систем (ОС) се-
мейства Windows и Unix; 

 опыт работы с виртуальными машина-
ми (Virtual Box, VMware, Cisco packet tracer); 

 опыт настройки и поддержки в рабо-
чем состоянии сетевых сервисов (http, dns, 
dhcp, ftp, mail и др.); 

 интерес, желание и способность 
профессионально совершенствоваться в 
IT-сфере. 

Приведенный перечень показывает, что 
работодатели хотят получать специалиста, не 
только обладающего теоретическими зна-
ниями, но и имеющего опыт практической 
деятельности со сформированными компе-
тенциями в области компьютерных сетей. 

Обучение работе с компьютерными се-
тями предусматривается государственными 
образовательными стандартами высшего 
образования (ФГОС 3+) для направлений 
подготовки бакалавров 02.03.02 «Фунда-
ментальная информатика, и информацион-
ные технологии» и 09.03.02 «Информаци-
онные системы и технологии» [19, 20]. При 
этом Федеральные стандарты предусматри-
вают формирование следующих профес-
сиональных компетенций, относящихся к 
компьютерным сетям: 

 способность проводить техническое 
и рабочее проектирование по созданию 
компьютерных сетей, оценивать качество 
и надежность объекта проектирования, 
проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспече-
ние качества объекта проектирования; 

 способность применять в профессио-
нальной деятельности современные сетевые 
технологии, системы автоматизации проек-
тирования, библиотеки и пакеты программ, 
современные профессиональные стандарты 
информационных технологий; 

 способность проводить сборку компь-
ютерной сети из готовых компонентов, про-
водить настройку программно-технических 
средств компьютерной сети, а так же мони-
торинг и диагностику их работоспособности. 

Выделенные компетенции не в полной 
мере отражают требования работодателей, 
поэтому представляется необходимым их 
дополнить и конкретизировать. Такой под-
ход использовали К. Я. Кудрявцев и 
М. А. Прилепко, выделившие на основе 

ФГОС-3 перечень профессиональных компе-
тенций и построивших на их основе рабочие 
учебные программы дисциплины «Инфо-
коммуникационные системы и сети» [10, 13]. 
Компетенциям ставятся в соответствие кон-
кретные цели обучения в категориях 
«знать», «уметь», «владеть». В свою очередь, 
согласно целям, формируются содержатель-
ные учебные модули дисциплины. 

С нашей точки зрения, ориентируясь на 
запросы работодателя, перечень профес-
сиональных компетенций ФГОС3+ бакалав-
ров в области компьютерных сетей необхо-
димо дополнить следующими: 

 способность читать, понимать и со-
ставлять техническую и проектную доку-
ментацию в области компьютерных сетей, 
оценивать качество и надежность объекта 
проектирования, проводить оценку произ-
водственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение качества объекта проекти-
рования (ПК-1); 

 способность применять в профессио-
нальной деятельности информационные 
технологии, позволяющие проектировать и 
моделировать работу компьютерных сетей в 
соответствии с современными профессио-
нальными стандартами (ПК-2);  

 способность устанавливать, настраи-
вать и поддерживать работоспособность се-
тевого оборудования, серверных операцион-
ных систем, виртуальных машин, сетевых 
сервисов и другого программно-аппаратного 
обеспечения, необходимого для функциони-
рования компьютерных сетей (ПК-3); 

 способность анализировать и оцени-
вать выполненные собственные и чужие 
проекты по компьютерным сетям, работать 
в коллективе и постоянно совершенство-
ваться в IT-сфере (ПК-4). 

В связи с необходимостью формирова-
ния перечисленных компетенций возника-
ют проблемы выбора оптимальных методов 
обучения и методов оценки сформирован-
ности заявленных компетенций. 

Обсуждение методов обучения было 
произведено в наших предыдущих работах 
[3, 4]. В частности, было предложено для 
активизации учебной деятельности студен-
тов использовать технологии подкастинга 
при подготовке и представлении ими отче-
тов по результатам самостоятельной рабо-
ты. Настоящая статья посвящена вопросам 
оценки сформированности заявленных 
компетенций. 

Подходы к оцениванию 
сформированности компетенций 

Анализ рабочих учебных программ 
дисциплин «Инфокоммуникационые сис-
темы и сети» и «Компьютерные сети», раз-
работанных Ф. М. Гафаровым [7], К. Я. Куд-
рявцевым [10], В. В. Малышенко [12] и 
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М. А. Прилепко [13], показывает, что все ав-
торы основываются на компетентностном 
подходе и выделяют тот или иной набор 
профессиональных компетенций, которые 
необходимо сформировать у студентов в ре-
зультате освоения дисциплины. Вместе с тем, 
не во всех рабочих программах явно про-
сматриваются связи выделенных компетен-
ций с конкретными целями, содержанием, 
методами и формами обучения, а также с 
используемыми контрольно-оценочными 
процедурами. Без установления таких связей 
не представляется возможным достоверно 
оценить результат обучения – уровень сфор-
мированности заявленных компетенций. 

В педагогической литературе описано 
немало подходов к оценке сформированно-
сти компетенций: В. И. Байденко, Г. А. Бор-
довского, Н. Ф. Радионовой, А. В. Тряпицы-
на [6, 14]. В контексте нашего исследования 
нам представляется приемлемым подход 
И. Н. Елисеева [8, с. 2], который считает, 
что любая компетенция складывается из 
трех составляющих: 

1. Когнитивный компонент определяет 
уровень полученных знаний и умений, а 
также интеллектуального развития студента, 
его творческих способностей. Он предусмат-
ривает знание теоретических и методологи-
ческих основ предметной области, опреде-
ляющих степень сформированности научно-
теоретической и практической готовности к 
профессиональной деятельности. 

2. Интегративно-деятельностный 
компонент предполагает способность ис-
пользовать полученный арсенал знаний не 
только по областям их непосредственного 
применения, но и в межпредметных зонах, 
а также в ситуациях неопределенности и 
неоднозначности. Этот компонент опреде-
ляет наличие возможности применения 
накопленных знаний и способов действия 
на практике. 

3. Личностный компонент представля-
ет мотивы и ценностные установки лично-
сти, проявляющиеся в процессе реализации 
компетенции. Данный компонент является 
определяющим и системообразующим 
компонентом любой компетенции, выража-
ется, прежде всего, в отношении к осущест-
вляемой деятельности. Именно он оказыва-
ет существенное влияние на динамику раз-
вития компетенций. 

Н. Ф. Ефремова [9] выделяет ряд фак-
торов, которые необходимо принимать во 
внимание при оценивании компетенций в 
высшем образовании: 

 дидактико-диалектическую взаимо-
связь между результатами образования и 
компетенциями, различия между поня-
тиями «результаты образования» и «уро-
вень сформированности компетенций»: 

результаты образования определяются 
преподавателем, а компетенции приобре-
таются студентами и проявляются только в 
процессе деятельности; 

 компетенции формируются и разви-
ваются не только через усвоение содержа-
ния образовательных программ, но и самой 
образовательной средой вуза и используе-
мыми образовательными технологиями – 
соответственно, и данные параметры долж-
ны проходить процедуру оценки;  

 при проектировании инновационных 
оценочных средств необходимо предусмат-
ривать оценку способности к творческой 
деятельности, способствующей подготовке 
студента, готового обеспечивать решения 
новых задач, связанных с недостаточностью 
конкретных специальных знаний и отсутст-
вием общепринятых алгоритмов профес-
сионального поведения;  

 при оценивании уровня сформиро-
ванности компетенций студентов должны 
создаваться условия максимального при-
ближения к будущей профессиональной 
практике и конкретной деятельности в 
профессии, в качестве внешних экспертов 
должны активно использоваться работода-
тели, студенты выпускных курсов вуза, пре-
подаватели смежных дисциплин и др.;  

 помимо индивидуальных оценок 
должны использоваться групповые оценки: 
рецензирование студентами работ друг дру-
га; оппонирование студентами проектов, 
исследовательских работ и др.; экспертные 
оценки группами из студентов, преподава-
телей и работодателей и др.;  

 по итогам оценивания следует прово-
дить анализ достижений, подчеркивая как 
положительные, так и отрицательные ин-
дивидуальные и групповые результаты, 
обозначая пути дальнейшего развития.  

Еще одним аспектом организации учеб-
ной деятельности по освоению компьютер-
ных сетей является требование ФГОС 3+ о 
том, что реализация компетентностного 
подхода подразумевает использование ак-
тивных и интерактивных методов обучения. 
Данные методы активно и успешно приме-
няются в зарубежной практике при обуче-
нии студентов компьютерным сетям. На-
пример, Р. Чанг и Н. Саркар применяют 
различные индивидуальные и групповые 
задания на базе использования виртуаль-
ных сред, позволяющих моделировать ра-
боту различных сетей, создавая тем самым 
условия, максимально приближающие сту-
дентов к их будущей профессиональной 
деятельности [21, 22]. 

Таким образом, для формирования и 
оценки профессиональных компетенций у 
будущих бакалавров в области компьютер-
ных сетей представляется необходимым: 
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 установить взаимосвязи между про-
фессиональными компетенциями, конкрет-
ными целями, содержанием, методами и 
формами обучения, а также контрольно-оце-
ночными методами результатов обучения; 

 использовать в процессе обучения 
активные и интерактивные методы обуче-
ния, создавать условия, максимально при-
ближенные к будущей профессиональной 
деятельности; 

 формирование и оценивание конкрет-
ной компетенции производить по трем ос-
новным составляющим: когнитивной, инте-
гративно-деятельностной и личностной. 

Оценивание сформированности 
компетенций студентов при изучении 

дисциплины «Компьютерные сети» 
Дисциплины «Компьютерные сети» и 

«Инфокоммуникационные системы и сети» 
направлений подготовки бакалавров 
02.03.02 «Фундаментальная информатика, 
и информационные технологии» и 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» 
относятся к обязательным дисциплинам 
профессионального цикла подготовки бу-

дущих бакалавров и читаются студентам на 
3-ем курсе. Для студентов Уральского госу-
дарственного педагогического университета 
на основе смоделированной педагогической 
технологии формирования профессиональ-
ных компетенций у будущих бакалавров 
был разработан электронный учебно-
методический комплекс по данным дисци-
плинам [5]. В основу комплекса были по-
ложены идеи использования информаци-
онно-технологической модели обучения [1, 
2, 17] с применением технологии подкас-
тинга [3, 4]. С 2013 года была начата апро-
бация данного подхода. Результаты проде-
ланной работы показывают, что данный 
подход обучения компьютерным сетям по-
зволяет формировать и оценивать профес-
сиональные компетенции у студентов по 
трем основным составляющим (когнитив-
ной, интегративно-деятельностной и лично-
стной). В таблице 1 представлен фрагмент 
соответствия учебных занятий по компью-
терным сетям с используемыми методами 
обучения и формируемыми компонентами 
профессиональных компетенций (ПК). 

 
Таблица 1. 

Фрагмент таблицы соответствия учебных занятий по компьютерным сетям 
с используемыми методами обучения и формируемыми компонентами 

профессиональных компетенций 
 

Название занятия Методы обучения 
Формируемые 
составляющие 
компетенций 

ЛР 1.3 Подготовка видео-
отчета по определению 

программных и аппаратных 
компонентов компьютерной 

сети 

ученический анализ,  
ученическое планирова-
ние, творческий, контро-

лирующий, интерактивный 

когнитивный компонент  
ПК 1-4 

интегративно-деятельностный 
компонент ПК 2-4 

личностный компонент ПК 2-4 

Раздел 2. Основы проектирования информационных систем и сетей 

Лекция 2.1.1  
Топологии сетей. 

беседа, демонстрация,  
обсуждение 

когнитивный компонент  
ПК 1-3 

Лекция 2.1.2  
Управляющие узлы сетей. 

беседа, демонстрация,  
обсуждение 

когнитивный компонент  
ПК 1-3 

 
За период с 2013 по 2015 год в данном 

педагогическом эксперименте поучаствова-
ли 51 студент очной формы обучения. 

Оценка когнитивной составляющей 
ПК будущих бакалавров в области компью-
терных сетей осуществляется следующим 
образом: доли объема оценок рассчитыва-
ются в соответствии с идеями применения 
европейской системы перевода и накопле-
ния кредитов (ECTS) при оценивании ре-
зультатов освоения студентами какой-либо 
дисциплины, описанных в работе 
Б. Е. Стариченко [18]. Расчет производится 
на основе суммы набранных баллов за вы-
полненные студентами лабораторные ра-

боты, пройденное итоговое тестирование и 
выполненное индивидуальное задание: 
70–79 баллов соответствуют оценки «удов-
летворительно»; 80–90 баллов соответст-
вуют оценки «хорошо»; 91–100 баллов со-
ответствуют оценки «отлично». На рисун-
ке 1. иллюстрируется график количества 
полученных оценок за курс по компьютер-
ным сетям за 2013–2015 года.  

Для оценки интегративно-деятельно-
стной составляющей ПК применяется ква-
лиметрический инструментарий и метод 
экспертных оценок, предложенных Г. В. Ку-
раковой для оценивания уровня сформиро-
ванности компетенций [11]. 
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Рис. 1. Количество полученных оценок 
за курс по компьютерным сетям (2013-2015 гг.) 

 
Эксперты оценивают уровень сформи-

рованности ПК в области компьютерных 
сетей: просматривая подготовленные сту-
дентами собственные видеоподкасты, де-
монстрирующие их действия, а также ком-
ментарии к ним, при выполнении учебных 
занятий максимально приближенных к бу-
дущей профессиональной деятельности; 
оценивая защиту индивидуальных итого-
вых работ (проектов), выполненных студен-
тами. В результате эксперты выставляют 
оценки, для каждой компетенции в отдель-
ности по следующим критериям: 

 ПК в полной мере присутствует/ярко 
выражена – 5 баллов; 

 ПК не в полной мере присутствует / 
хорошо выражена – 4 балла; 

 ПК недостаточно присутствует / удов-
летворительно выражена – 3 балла; 

 ПК слабо присутствует / незначи-
тельно выражена – 2 балла; 

 ПК отсутствует/не выражена – 1 балл. 
Основываясь на том, что мы оцениваем 

деятельность, Г. В. Куракова [11] в результа-
те усреднения всех оценок предлагает ис-
пользовать следующую уровневую шкалу 
оценок сформированности компетенций:  

I уровень – репродуктивный (1–2,3 
балла), означает воспроизведение теорети-
ческих знаний на основе эмоционального 
восприятия без достаточного понимания их 
сущности; возникновение интереса к со-
держанию учебного предмета, построенно-
го на основе интеграции содержания обра-
зования; проявление умений идентифика-
ции, осуществление репродуктивной дея-
тельности по воспроизведению учебной 
информации, полученной на основе такой 
интеграции; владение стандартными мето-
дами решения учебных задач;  

II уровень – трансформативный (2,4–
3,7 баллов) означает теоретическое осмыс-

ление и анализ отдельных фактов и явлений 
интеграции содержания образования; вы-
полнение частично-поисковых практических 
действий; продуктивная деятельность само-
стоятельного применения приобретенных 
знаний; проявление умений самостоятельно 
устанавливать взаимосвязи содержания об-
разования, определять способы собственной 
деятельности по осуществлению такой инте-
грации с учетом конкретных условий; 

III уровень – креативный (3,8–5,0 бал-
лов) означает самостоятельную деятельность 
учащихся по творческому переносу знаний, 
полученных на основе интеграции компо-
нентов содержания образования в совер-
шенно новые ситуации, условия; проявление 
умений теоретически анализировать и кор-
ректировать свою деятельность на основе 
приобретаемых знаний; доведение результа-
тов познавательной деятельности до творче-
ски усовершенствованного продукта; владе-
ние методологией научного исследования. 

На основе полученных экспертных оце-
нок за 2013-2015 годы, на рис. 2. иллюстри-
руется график распределение студентов по 
уровням сформированности ПК. 

Для оценивания личностной состав-
ляющей ПК используется широко описан-
ный в педагогической литературе метод ан-
кетирования. В начале и в конце учебного 
курса по компьютерным сетям студентам 
предлагается пройти анкетирование, для 
чего требуется ответить на несколько во-
просов. По результатам ответов студентов 
на поставленные вопросы можно делать 
выводы об их отношение к данной профес-
сиональной отрасли, а также будут они или 
нет пользоваться полученными знаниями и 
умениями в ходе освоения дисциплины в 
будущем. Ниже приведены результаты ан-
кетирования за 2013–2015 годы обучения 
компьютерным сетям. 
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Рис. 1. Распределение студентов по уровням 
сформированности ПК за 2013–2015 гг. 

 
Анкета 1 (предлагается студентам в на-

чале прохождения учебного курса по ком-
пьютерным сетям) 

1. Имеете ли вы опыт в создании или 
настройке компьютерных сетей? 

 нет, не имею;   46% 

 да, имею небольшой опыт подключе-
ния и настройки компьютерной сети в до-
машних условиях;   44% 

 да, имею небольшой опыт работы 
системным администратором; 6% 

 да, принимал участие в прокладке се-
тевых кабелей, а так же подключения; и 
настройки сетевого оборудования. 4% 

2. Хотели бы вы в будущем, после окон-
чания университета работать специали-
стом в области компьютерных сетей? 

 нет, хочу быть специалистом немно-
го в другой сфере деятельности, но наде-
юсь, что полученные знания и умения в 
области компьютерных сетей мне обяза-
тельно пригодятся;   58% 

 да, рассматриваю такой вариант;
      34% 

 я уже работаю в этой сфере и хотел бы 
дальше в ней прогрессировать; 8% 

Анкета 2 (предлагается студентам в 
конце прохождения учебного курса по ком-
пьютерным сетям) 

1. Использовали ли вы в процессе про-
хождения учебного курса по компьютер-
ным сетям технологию подкастинга? 

 ни разу;    0% 

 не часто, несколько раз смотрел ви-
деокасты лекций;   16% 

 активно пользовался видеоподкаста-
ми для изучения теоретического материала 
и выполнения учебных заданий; 26% 

 просматривал все подкасты, создавал 
свои собственные видеоотчеты по задани-
ям, комментировал чужие.  58% 

2. Как активно вы использовали сервисы 
учебного портала, ресурсы, выложенные на 
учебном сайте по компьютерным сетям? 

 ни разу не использовал;  0% 

 использовал (а), но очень редко, в ос-
новном только для просмотра и скачивания 
учебных материалов  дома;  12% 

 активно пользовался всеми предос-
тавленными сервисами и ресурсами, выло-
женными на учебном сайте дисциплины.
      88% 

3. Использовали ли вы общее выделен-
ное пространство университетской ло-
кальной сети, обучаясь в аудитории? 

 нет, в основном пользовался учебным 
порталом;    78% 

 пару раз, когда не было возможности 
соединиться с учебным порталом, из-за от-
сутствия в аудитории Интернета; 6% 

 очень часто, занимался в основном в ау-
дитории и не пользовался учебным порталом.
      16% 

4. Устанавливали ли вы на собствен-
ном персональном компьютере програм-
мы, предложенные и предоставленные вам 
преподавателем, для выполнения учебных 
заданий и создание отчетов по ним вне 
аудитории? 

 нет, все задания я выполнял в ауди-
тории;     8% 

 да, я пытался установить предложен-
ные программы на своем ПК, но у меня не 
получилось;    4% 

  да, я установил некоторые програм-
мы и несколько раз пользовался ими для 
выполнения самостоятельных заданий;
      46% 

 да, я установил все предложенные мне 
программы и активно пользовался ими для 
выполнения лабораторных работ и самостоя-
тельных заданий, программы оказались 
очень полезными, так что в будущем я буду 
продолжать их использовать в личных целях.
      42% 

5. Будете ли вы в дальнейшей профес-
сиональной деятельности использовать 
полученные знания и умения после про-
хождения учебного курса по компьютер-
ным сетям? 
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 нет, думаю, что они мне не пригодятся;
      6% 

 нет, но все равно я буду ими активно 
пользоваться в личных целях;  22% 

 да, думаю, что частично я буду поль-
зоваться ими в своей профессиональной 
деятельности;    58% 

 безусловно, да, я надеюсь, что буду 
работать в сфере компьютерных сетей и 
дальше прогрессировать в этой области;
      14% 

На основе полученных результатов 
обучения, экспертных оценок, построенных 
графиков, ответов на вопросы анкетирова-
ния можно сделать следующие выводы: 

 все студенты успешно прошли учеб-
ный курс и получили экзаменационные 
оценки по дисциплине «удовлетворитель-
но», «хорошо» и «отлично», это означает 
то, что у всех студентов сформирована ког-
нитивная составляющая профессиональных 
компетенций на достаточном уровне; 

 более 80% студентов защитили итого-
вый проект и набрали за учебный курс бо-
лее 80 баллов, это означает, что у них 
сформирована когнитивная составляющая 
на хорошем и высоком уровне. 

 в результате экспертных оценок уро-
вень сформированности интегративно-
деятельностной составляющей ПК распре-
делился следующим образом: 4% студен-
тов – репродуктивный, 45% – траснсформа-
тивный и 51% – креативный; 

 по результатам анкетирования: 
большинство учащихся ответили, что ак-
тивно пользовались учебным порталом и 
технологией подкастинга в процессе обуче-
ния, а так же, что будут использовать полу-

ченные знания и умения после прохожде-
ния учебного курса в будущей профессио-
нальной деятельности. Это означает, что в 
целом личностный компонент ПК сформи-
рован у большинства студентов проходив-
ших данный курс по компьютерным сетям. 

Анализ результатов педагогического 
эксперимента по сравнению с более ранними 
результатами, 2011–2012 года показал реаль-
ное повышение качества обучения будущих 
бакалавров компьютерным сетям, о чем 
можно судить по следующим показателям: 

 выросла доля студентов с высокими 
итоговыми баллами; 

 80–85% студентов выполняют и пред-
ставляют индивидуальные задания по дис-
циплине исследовательского или проектно-
го характера; 

 вместе с началом обучения на основе 
ИТ-модели с использованием технологии 
подкастинга заметно повысился интерес 
студентов к прохождению учебного курса по 
компьютерным сетям; 

 за счет использования активных и 
интерактивных методов и форм обучения 
повысился уровень сформированности 
профессиональных компетенций, о чем 
свидетельствует факт повышения качества 
и сложности выполняемых индивидуаль-
ных работ студентами в рамках учебного 
курса по компьютерным сетям.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
возможности и целесообразности использо-
вания предложенного в данной статье под-
хода при формировании и оценки компе-
тенций, необходимых для проектирования, 
создания, настройки и мониторинге компь-
ютерных сетей у будущих IT-специалистов.  
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