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В последние годы развитие информационных технологий характеризуется высокими темпами прогресса в области 
компьютерных сетей. Широкая интеграция локальных и глобальных сетей, появление на рынке новых сетевых аппаратных и 
программных решений, требуют подготовки специалистов, не только хорошо ориентирующихся в этих областях, но и умеющих 
принимать оптимальные решения при проектировании новых и модернизации имеющихся корпоративных сетей. Проблемам 
подготовки специалистов такого плана и посвящена данная статья. 
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Информационные технологии уже с самого момента своего зарождения характеризуются 
сверхвысокими темпами развития. Последние годы инновации в этой сфере в значительной мере 
связаны с появлением новых сетевых технологий, новых протоколов, нового программного и 
аппаратного обеспечения. Подавляющее большинство крупных фирм, специализирующихся на 
компьютерных сетевых системах, проводит подготовку сертифицированных специалистов в области 
эксплуатации своей продукции. Однако в подавляющем большинстве случаев курсы, проводимые 
фирмами, ориентированы на эксплуатацию конкретного программного или/и аппаратного продукта и 
не дают целостной картины работы сложной сетевой системы. Специалисты, подготавливаемые на 
таких курсах, хорошо ориентируются в стандартных ситуациях. Их обучают по принципцу „в этой 
ситуации действуй так, в этой – так”. 

Современные корпоративные сетевые системы являются сложными, многоуровневыми 
иерархическими системами. В рамках специализированных курсов, обычно ограниченных во 
времени, довольно сложно дать целостную картину взаимодействия всех аппаратных и программных 
уровней. Такая задача и не ставится фирмами, заинтересованными только в эксплуатации своей 
продукции. 

Решение проблемы подготовки современных высококвалифицированных специалистов как в 
области эксплуатации компьютерных сетевых систем, так и в области их модернизации и 
проектирования может быть реализовано только с помощью освоения комплексной программы, 
охватывающей все стороны функционирования корпоративных сетей. 

Такую программу можно реализовать в рамках среднего профессионального или высшего 
учебного заведения. 

В Институте транспорта и связи одной из, аккредитованных программ, родственных сетевому 
направлению, является академическая бакалавсркая программа „Компьютерные науки”. В рамках 
этой программы реализуется специализация „Компьютерные сети”. По мнению авторов, состав 
учебных дисциплин и их последовательность не полностью удовлетворяют требованиям подготовки 
современного специалиста в области сетевых компьютерных технологий. Содержание программы 
должно включать следующие компонетны: 

- теоретические основы построения многоуровневых компьютерных сетей; 
- архитектура вычислительных машин, систем, сетей и физические основы их построения; 
- математические основы анализа и проектирования сетей; 
- эксплуатация и администрирование сетей; 
- программирование, базы и банки данных, прикладное и системное ПО. 
Кроме этого, бакалаврская программа должна обеспечить возможность освоения современной 

теоретической базы компьютерных сетей на уровне магистерской программы. 
Авторы разработали собственную модель обучения (рис. 1). 
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Предложенная дидактическая система освоения дисциплин специализации обретает смысл 
только при соответствующем их содержательном наполнении. Прежде всего, следует помнить, что 
речь идет об академическом образовании. Это означает, что целью обучения, в первую очередь, 
является получение студентами необходимой теоретической подготовки по всем вопросам, 
касающихся компьютерных технологий. Такая подготовка должна обеспечивать формирование 
объема знаний как в области математических дисциплин, так и в вопросах программного и 
аппаратного обеспечения. По этой причине помимо «общеобразовательных» дисциплин, 
закладывающих базис общетеоретической подготовки будущего специалиста, теоретическая 
составляющая в специальных дисциплинах сетевого направления также должна превалировать над 
материалом узкоспециального рецептурного характера. Это позволит сформировать у студентов 
профессиональный кругозор в области сетевых технологий, достаточный для быстрого и детального 
освоения самых разнообразных сетевых технологий и соответствующего оборудования. Разумеется, 
специальные курсы должны содержать и необходимый объем знаний прикладного характера, но они 
не должны быть привязаны к конкретным решениям конкретных фирм, работающих в сфере сетевых 
технологий. Соответствующая привязка может быть обеспечена за счет специальных курсов, 
организованных в институте, с последующей сдачей сертификационных экзаменов. Однако эта 
составляющая процесса обучения, несмотря на свою практическую значимость, с точки зрения 
авторов, должна находиться вне  пределов соответствующей бакалаврской программы. 

Важно отметить, что в предложенной авторами модели (рис. 1) учитывалось включение в 
программу максимального количества дисциплин, общих для всех специализаций направления 
«Компьютерные науки», и сокращения, в меру возможностей, числа узкоспециальных дисциплин. К 
сожалению, это условие может быть реализовано лишь на начальных этапах обучения. Одним из 
рациональных решений может быть выделение в ряде дисциплин частей, читаемых для всех 
специализаций, и введение дополнительных специальных разделов, читаемых за счет некоторого 
сокращения содержания непрофильных дисциплинах.  

Еще одна особенность модели обучения состоит в постепенном включении в образовательный 
процесс базисных специальных дисциплин уже с первого курса. Такой подход предполагает 
возможность выбора специализации студентами на самых ранних этапах обучения. 

Реализация рассматриваемой модели обучения состоит из нескольких этапов, учитывающих 
уровень знаний и компетенции, приобретенные обучаемыми к началу очередного этапа. Отметим, 
что понятие этап предполагает не столько календарные сроки изучения каждой конкретной 
дисциплины, сколько характер знаний, получаемых к моменту завершения этапа. 

Первый этап (условно назовем его «общеобразовательным») типичен для большинства 
«негуманитарных» специальностей. Его цель – сформировать базис для последующих дисциплин в 
области компьютерных наук. Он может быть общим для всех специализаций в области 
компьютерных наук. На этом этапе изучается «классическая» дисциплина – «Высшая математика», а 
также осваиваются основы программирования на языках программирования высокого уровня. Кроме 
того, в рамках дисциплины «Введение в специальность» студенты должны получить предметное 
представление об основных направлениях развития компьютерных наук, что поможет им в выборе 
последующей специализации. После такого выбора уже возможно введение некоторых элементов 
специализации. Поскольку речь идет о сетевом направлении, то упомянутые элементы 
специализации могут быть введены путем включения специальных разделов в курсы «Высшая 
математика» и «Введение в специальность». Учитывая значительную «аппаратную» составляющую 
компьютерных сетей, для этой специализации в общеобразовательный этап целесообразно включить 
курс «Основы электроники», необходимый для понимания работы аппаратных средств, 
используемых в различных сетевых технологиях. 

Второй этап условно назовем «общеакадемическим». Основу этого этапа составляют три 
комплекса дисциплин. Первый – это комплекс таких дисциплин математического направления, как 
«Теория вероятностей и математическая статистика» и «Дискретная математика». Вторая группа 
дисциплин связана с аппаратной составляющей компьютерного направления. Это дисциплины 
«Архитектура вычислительных машин и систем» и «Микропроцессоры и микро-ЭВМ». Наконец 
третья группу образуют дисциплины программного направления: «Объектно-ориентированное 
программирование», «Системное программирование», «Операционные системы», «Структуры и 
алгоритмы данных», «Базы и банки данных». Перечисленные комплексы в значительной мере могут 
быть общими для всех специализаций. Особенности сетевой специализации в перечисленных курсах 
могут быть учтены путем некоторого увеличения объема курсов сетевой направленности за счет 
сокращения объема дисциплин программной ориентации. Помимо «общих» дисциплин на этом этапе 
целесообразно ввести и ряд курсов явной сетевой направленности, для которых уже сформирован 
необходимый уровень знаний. Имеется в виду, например, курс «Структурирование кабельных 
систем».  
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Третий этап с условным названием «специализированноакадемический» состоит из 
дисциплин, базирующихся на результатах второго этапа. В этот этап также включены как «общие», 
так и специализированные дисциплины. Хотя вопрос о том, следует ли определенные дисциплины 
считать «общими» является спорным, но, на наш взгляд, к таким можно отнести дисциплины 
«Компьютерная обработка статистических данных», «Теория случайных процессов», «Теория 
информации», «Информационно-вычислительные сети». Из специализированных дисциплин 
упомянем курс «Автоматизация решения задач управления», для которого на предыдущих этапах 
уже создана необходимая теоретическая база.  

На четвертом этапе подавляющую долю составляют дисциплины сетевой ориентации. Это 
дисциплины, имеющие общетеоретический характер: «Теория телекоммуникационных систем», 
«Теория массового обслуживания», «Надежность компьютерных сетей», «Криптографическая 
защита информации», «Моделирование вычислительных систем и сетей». Вторую группу 
составляют дисциплины, посвященные основным сетевым технологиям: «Локальные 
вычислительные сети», «ISDN и DSL-сети», «Мобильные сети» и «Беспроводные сети». 

Таким образом, каждый этап обучения обеспечивает наполнение определенных базисных 
модулей, из которых на завершающем этапе обучения создается базис специализации в целом. 
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TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA “DATORZINĀTNES” BAKALAURU PROGRAMMAS 
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Pēdējie attīstības gadi informācijas tehnoloģiju jomā ir raksturojami ar augstiem progresa tempiem datortīklu sfērā. Lokālu un globālu 
tīklu plata integrācija, jaunu tīklu aparātu un programmatūras risinājumu rašanās tirgū pieprasa speciālistu sagatavošanu, kas ne tikai 
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Last years in development of information technologies are characterized by high progress rates in the computer networks sphere. 
Local and global networks massive integration, appearance of new hardware and software network, needs in human resource 
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