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АННОТАЦИЯ. В статье проанализирован опыт проектирования и реализации педагогической тех-
нологии формирования сетевых компетенций у будущих бакалавров-информатиков на основе ин-
формационно-технологической модели обучения с применением технологии подкастинга. Выделя-
ется перечень сетевых компетенций, необходимый для будущих бакалавров в области информаци-
онных технологий. Выявляются основные этапы педагогического проектирования: анализ педаго-
гической ситуации, определение проблематики проектирования, формулирование цели, моделиро-
вание, создание, конструирование проекта. Производится анализ педагогической ситуации, опре-
деляется проблематика педагогического проектирования. Проектирование педагогической техно-
логии предлагается осуществить на основе использования информационно-технологической моде-
ли обучения с применением технологии подкастинга. Формулируется цель педагогического проек-
тирования. Осуществляется моделирование педагогической технологии формирования компетен-
ций у будущих бакалавров. Выделяются основные этапы обучения, изображаются схемы функцио-
нирования информационно-образовательной среды на основе использования информационно-тех-
нологической модели обучения с применением технологии подкастинга. Описывается опыт ис-
пользования спроектированной педагогической технологии при обучении компьютерным сетям 
будущих IT-специалистов и преподавателей в области информационных технологий. По результа-
там проведенного эксперимента можно сделать вывод о целесообразности и эффективности ис-
пользования спроектированной педагогической технологии формирования сетевых компетенций у 
будущих бакалавров информатиков. 
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ABSTRACT. The article analyzes the experience and describes the approach to the planning and implementa-
tion of pedagogical technologies of the formation of the network competences of future Bachelors of infor-
mation science based on information technology models of teaching with technology podcasting. A list of the 
network competences required for the training of future Bachelors in the field of information technology is 
provided. The main stages of pedagogical planning are identified: pedagogical analysis of the situation, speci-
fication of the topic and problems of planning, goal setting, modeling, creation and designing of the project. 
The analysis of pedagogical situation is carried out; the issues of pedagogical planning are enumerated. The 
planning of pedagogical technology is proposed to carry out on the basis of the information technology learn-
ing models, using the technology of podcasting. The goal of pedagogical planning is given. Modeling of the 
pedagogical technology of formation of the competences of future bachelors is made. The paper highlights the 
main stages of learning, shows the scheme of functioning of information-educational environment based on 
the use of information technology learning models, using the technology of podcasting. The author describes 
the experience of using the designed educational technology in teaching computer networks of the future IT-
specialists and teachers in the field of information technology. As a result of the conducted experiment we can 
conclude about the feasibility and efficiency of the designed educational technology of formation of the net-
work competences of future Bachelors of computer science. 

дним1 из основных средств комму-
никации в современном информа-

ционном обществе являются компьютерные 
сети передачи данных различного масшта-
ба – от локальных на предприятиях, в уч-
реждениях до глобальных сетей, таких как 
Интернет. В связи с этим требуются высо-
коквалифицированные специалисты, уме-
ющие проектировать, создавать, настраи-
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вать компьютерные сети, а также проводить 
мониторинг и диагностику работоспособно-
сти сетевого оборудования и серверного 
программного обеспечения. 

В предыдущей работе [3] на основе за-
просов работодателей и требований ФГОС 
ВО, предъявляемых к IT-специалистам, бы-
ли выделены следующие сетевые компе-
тенции, необходимые для формирования у 
будущих бакалавров умений в области ин-
формационных технологий: 

 способность читать, понимать и со-
ставлять техническую и проектную доку-

О 
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ментацию в области компьютерных сетей, 
оценивать качество и надежность объекта 
проектирования, проводить оценку произ-
водственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение качества объекта проекти-
рования (К-1); 

 способность применять в профес-
сиональной деятельности информацион-
ные технологии, позволяющие проектиро-
вать и моделировать работу компьютер-
ных сетей в соответствии с современными 
профессиональными стандартами (К-2);  

 способность устанавливать, настраи-
вать и поддерживать работоспособность се-
тевого оборудования, серверных операци-
онных систем, виртуальных машин, сетевых 
сервисов и другого программно-аппарат-
ного обеспечения, необходимого для функ-
ционирования компьютерных сетей (К-3); 

 способность анализировать и оцени-
вать выполненные собственные и чужие 
проекты по компьютерным сетям, рабо-
тать в коллективе и постоянно совершен-
ствоваться в IT-сфере (К-4). 

В связи с необходимостью формирова-
ния перечисленных компетенций возника-
ют проблемы выбора оптимальных моде-
лей, технологий, форм и методов обучения 
работе с компьютерными сетями. 

Н. В. Бордовская, А. А. Реан считают, 
что «на смену отдельным формам и мето-
дам обучения приходят целостные образо-
вательные технологии вообще и технологии 
обучения в частности» [8, c. 39]. 

Обсуждение моделей, методов и форм 
обучения было произведено в наших пре-
дыдущих работах [6; 4]. В частности, для 
обучения студентов работе с компьютерны-
ми сетями была выбрана информационно-
технологическая (ИТ) модель обучения, 
предложенная и описанная в работах 
Б. Е. Стариченко [17; 20], а также для акти-
визации учебной деятельности студентов 
было предложено использовать технологии 
подкастинга [7; 2]. Настоящая статья по-
священа вопросам проектирования педаго-
гической технологии формирования компе-
тенций на основе ИТ-модели обучения с 
использованием технологии подкастинга.  

Выделение основных этапов проекти-
рования 

Термин «проектирование» пришел в пе-
дагогику из технического знания [12, c. 41]. 
Проектирование – процесс определения ар-
хитектуры, компонентов, интерфейсов и 
других характеристик системы или ее час-
тей [18, c. 100]. На основе анализа научно-
методической литературы [12; 15] можно 
выделить следующие основные этапы про-
ектирования педагогической технологии. 

1. Анализ педагогической ситуации, оп-
ределение проблематики проектирования.  

2. Формулирование цели педагогиче-
ского проектирования. 

3. Моделирование – разработка иде-
ального образа проектируемого объекта с 
помощью описаний, графиков, алгоритмов. 
В них отражаются структурные компоненты, 
связи, способы функционирования модели. 

4. Создание, конструирование проекта, 
модель доводится до уровня ее использова-
ния в учебном процессе. На этом этапе про-
исходит построение содержания обучения, 
а также более детальное описание выбран-
ных методов и форм обучения. 

Далее проектирование педагогической 
технологии формирования компетенций на 
основе ИТ-модели обучения с использовани-
ем технологии подкастинга будет осуществ-
ляться в соответствии с указанными этапами. 

Анализ педагогической ситуации, оп-
ределение проблематики проектирования 

Во-первых, одной из важных функций 
педагогического проектирования является 
обеспечение технологически организованно-
го процесса обучения, исходя из этого в про-
цессе проектирования мы должны опираться 
на критерии педагогической технологии 
(концептуальность, системность, дидактиче-
ское целеобразование, инновационность, оп-
тимальность, корректируемость). 

Во-вторых, при проектировании педа-
гогической технологии мы должны опи-
раться на основные этапы обучения (пла-
нирование, овладение базовой информаци-
ей, индивидуальное обучение) и группы ус-
ловий (технологические, дидактические, 
методические, организационные), соблю-
дение которых необходимо для реализации 
ИТ-модели обучения с применением техно-
логии подкастинга. 

В-третьих, ИТ-модель предполагает ак-
тивное использование информационно-
коммуникационных технологий в процессе 
обучения при аудиторной и внеаудиторной 
(дистанционной) работе студентов и препо-
давателя, таким образом, моделирование 
целесообразно осуществить с помощью со-
временных технологий проектирования 
информационных систем [13].  

Цель педагогического проектирова-
ния – построение технологии формирова-
ния компетенций у будущих бакалавров на 
основе ИТ-модели обучения с применением 
технологии подкастинга. 

Моделирование педагогической тех-
нологии 

На данном этапе требуется разработать 
идеальный образ функционирования ин-
формационно-технологической модели 
обучения с помощью описаний, графиков и 
алгоритмов, отражающих структурные ком-
поненты, связи, способы функционирова-
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ния, а также деятельность преподавателя и 
студентов в процессе обучения. 

Анализ научно-педагогической литера-
туры [14; 16] позволяет выделить несколько 
способов моделирования, подходящих для 
данной педагогической задачи. 

 Описание и проектирование учебной 
деятельности студентов и преподавателя 
при помощи построения UML-диаграмм 
(UML – Unified Modeling Language, с англ. –
унифицированный язык моделирования). 

 Описание и проектирование инфор-
мационных процессов, протекающих в ИОС 
вуза в ходе учебной деятельности студентов 
и преподавателя, при помощи методологии 
функционального моделирования IDEF0 
(англ. function modeling). 

Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон предла-
гают следующее определение диаграммы 
деятельности, а также описывают для чего 
и как их можно использовать: «Диаграммы 
деятельности – это один из пяти видов диа-
грамм, применяемых в UML для моделиро-
вания динамических аспектов поведения 
системы. Диаграмма деятельности – это, по 
существу, блок-схема, которая показывает, 
как поток управления переходит от одной 

деятельности к другой» [9]. 
Построение алгоритмов деятельности 

студентов и преподавателя с помощью по-
строения UML-диаграмм было произведено 
нами в предыдущей работе [5]. Построен-
ные алгоритмы деятельности позволяют 
нам выделить следующие этапы обучения:  

 этап планирования, на котором про-
исходит начальное целеполагание, выделе-
ние базового содержания, подготовка и пуб-
ликация информационно-образовательных 
ресурсов, подключение студентов к учебному 
порталу, создание групп, выдача заданий; 

 этап овладения базовым миниму-
мом, на котором происходит совместная 
деятельность преподавателя и студентов, 
форма обучения (аудиторная, дистанцион-
ная, смешанная) выбирается индивидуаль-
но каждым студентом, при этом объем ба-
зового минимума и критерии его освоения 
не зависят от формы обучения; 

 этап профессионально ориентиро-
ванного проектирования, на котором студен-
том выполняется индивидуальный проект по 

профессионально значимой тематике с обя-
зательным включением в отчет подкастов. 

Одним из условий, выполнение кото-
рого необходимо для реализации ИТ-моде-
ли, является наличие информационно-об-
разовательной среды (ИОС). ИОС – это про-
граммно-телекоммуникационная среда, 
обеспечивающая едиными технологиче-
скими средствами информационную под-
держку и организацию учебного процесса, 
научные исследования, профессиональное 
консультирование слушателей вуза [1]. 

Для моделирования работы ИОС вос-
пользуемся технологией IDEF – Сокраще-
ние от Integration Definition Metodology 
(объединение методологических понятий) –  
семейство совместно используемых методов 
для процесса моделирования. IDEF-техно-
логия используется начиная с конца  
1980-х гг. Общая методология IDEF состоит 
из 14 частных стандартов моделирования, 
основанных на графическом представлении 
систем [19]. Мы в рамках нашего исследо-
вания будем использовать стандарт IDEF0.  

Г. В. Бобрышева, В. И. Горбаченко, 
Г. Ф. Убиенных считают, что «целью мето-
дологии IDEF0 является построение функ-
циональной схемы исследуемой системы, 
описывающей все необходимые процессы с 
точностью, достаточной для однозначного 
моделирования деятельности системы. Дру-
гими словами, в IDEF0 моделируемая сис-
тема представляется как совокупность 
взаимосвязанных работ (функций, активно-
стей)» [11, c. 4]. 

Руководствуясь правилами построения 
функциональных моделей с помощью тех-
нологии IDEF0, указанными в Госстандарте 
[10], построим следующие схемы, описы-
вающие основные процессы, осуществляе-
мые в ИОС, с позиции преподавателя и сту-
дентов. 

 Основная схема функционирования 
ИОС (рис. 1). В центре схемы изображен ос-
новной функциональный блок «Функцио-
нирование ИОС», который далее будет раз-
биваться на процессы, выполняемые в рам-
ках этого блока. Слева и справа на схеме 
отображены входящие в систему и выходя-
щие из нее данные. 
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Рис. 1. Схема моделирования процесса обучения, осуществляемого в ИОС вуза 

 Подробное схематическое представ-
ление процессов, выполняемых в рамках 

основного функционального блока «Функ-
ционирование ИОС» (рис. 2-6). 

 

Рис. 2. Схема функционирования ИОС вуза с позиции преподавателя и студента 

 

 

Рис. 3. Схема деятельности преподавателя в ИОС вуза 
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Рис. 4. Схема создания и настройки учебного сайта по дисциплине в ИОС вуза   

 

Рис. 5. Схема процесса обучения в ИОС с позиции преподавателя 

 

Рис. 6. Схема деятельности студента в ИОС вуза 
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 Иерархическое представление вы-
полняемых процессов в рамках основного 
функционального блока «Функционирова-

ния ИОС», с позиции преподавателя и сту-
дента (рис. 7).  

 

Рис. 7. Схема иерархического представления функционирования ИОС вуза  
с позиции преподавателя и студента 

Описанные этапы обучения и постро-
енные схемы функционирования ИОС ото-
бражают специфику и логику применения 
ИТ-модели обучения в вузе с использовани-
ем технологии подкастинга.  

Создание, конструирование проекта 
На основе смоделированной педагоги-

ческой технологии формирования компе-
тенций у будущих бакалавров (информати-
ков) был разработан электронный учебно-
методический комплекс по дисциплинам 
«Компьютерные сети» и «Инфокоммуни-
кационные системы и сети» [4], предложе-
ны и обоснованны методы обучения ком-
пьютерным сетям с применением техноло-
гии подкастинга [2], предложены и обосно-
ванны методы оценки сформированности 
заявленных компетенций [3].  

С 2013 г. была начата апробация дан-
ного подхода со студентами 3 курса Ураль-
ского государственного педагогического 
университета направлений подготовки ба-
калавров 02.03.02 «Фундаментальная ин-
форматика и информационные техноло-
гии» и 09.03.02 «Информационные систе-
мы и технологии» в рамках изучения дис-

циплин «Компьютерные сети» и «Инфо-
коммуникационные системы и сети». 

Апробация полученных результатов 
показала, что спроектированная педагоги-
ческая технологии формирования сетевых 
компетенций у будущих бакалавров ин-
форматиков позволила обеспечить: 

 гарантированность овладения сете-
выми компетенциями в области компью-
терных сетей всеми обучающимися; 

 индивидуализацию обучения; 

 активизацию учебной деятельности 
студентов; 

 интерактивность обучения; 

 экономию времени на объяснение 
теоретического материала и особенностей 
использования сетевых технологий, связан-
ных с проектированием, созданием и на-
стройкой компьютерных сетей.  

 более наглядное и разнообразное по 
формам представление учебного материала. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
целесообразности и эффективности исполь-
зования спроектированной педагогической 
технологии формирования сетевых компе-
тенций у будущих бакалавров-информатиков. 
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