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В последнее время в Казахстане много говорится о необходимости сертификации 

специалистов. Особенно работа в этом направлении усилилась после официального 

признания и нормативно – правового закрепления сертификации в трудовом кодексе 

Казахстана. Стали выделяться бюджетные средства для «пилотных» проектов в данном 

направлении. Вместе с положительным эффектом, данной проблемой стали заниматься и 

некомпетентные специалисты в данном направлении, в в том числе представители 

образовательных организаций, которые имеют весьма далекое представление о 

профессиональной квалификации, являющейся прерогативой именно 

высококвалифицированных специалистов.  

К тому же, работы по сертификации специалистов должны начинаться только после 

создания профессиональных стандартов. В сфере ИКТ еще не утвержден ни один 

профессиональный стандарт. Именно требования к знаниям, умениям и компетенциям для 

каждого уровня изложенные в профессиональном стандарте должны лечь в основу 

контролирующих материалов сертификации. В зависимости от уровня квалификации 

специалиста меняются и требования к контролируемым материалам. На рисунке 1 

представлен вариант возможной реализации процесса сертификации. Тестовые вопросы, 

которые можно применить на начальном этапе сертификации (3-4 уровень), до экспертной 

оценки ( 6-7 уровнях). 

 

 
 

Рисунок 1- Сложность контролирующих материалов в зависимости от уровня 

квалификации 

 

Подготовка контрольных материалов, это сложная и ответственная работа, требующая 

привлечения, как высококвалифицированных специалистов производства, так и ППС 

колледжей и вузов. 

Работа в данном направлении должны быть непрерывной и контрольные материалы 
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должны в полной мере соответствовать требованиям динамического производства. Особенно 

это актуально для сферы ИКТ, которое, как ни какая отрасль экономики, подвержена 

динамическим  изменениям. 

Новый подход к сертификации – это управление компетенциями, развитие и 

управление планированием кадрового потенциала. Не знание отдельных технологий и 

программных продуктов (сертификаты вендеров, отдельных учебных центров 

дополнительного профессионального образования и т.д.), а минимально необходимые 

компетенции для выполнения должностных обязанностей соответствующего уровня 

квалификации специальности. 

Курсы вендеров, отдельных учебных центров дополнительного профессионального 

образования необходимы, но их востребованность зависит от запросов конкретного 

производства. 

Необходимо различать следующие виды сертификации  связанные с: 

 Присвоением квалификации после окончания колледжа; 

 Приемом на работу, развития карьеры, профессионального повышения 

квалификации, оценки и т.д.; 

 Дополнительными знаниями (языки программирования, аппаратные системы, курсы 

Intel, Cisco, 1C и т.д.) , с переменой специальности (в особенности для людей не имеющих 

ИКТ образования), компьютерная грамотность и т.д.; 

 Международными требованиями по отдельным специальностям (сертификаты 

программистов, тестировщиков, бизнес-аналитиков и т.д.). 

Основное внимание в данной работе уделено сертификации, связанной с 

профессиональной квалификацией.  В основу квалификационной сертификации положена 

Европейская рамка ИКТ-компетенций (The European e-Competence Framework (далее – e-CF), 

которая представляет собой рамочную структуру описания ИКТ-компетенций, используемая 

и признаваемая как компаниями производителями услуг и продуктов ИКТ, так и 

компаниями, использующими ИКТ в своей основной деятельности, а также: ИКТ-

специалистами, ИКТ-руководителями, сотрудниками кадровых служб, представителями 

государственных и образовательных учреждений, социальных партнеров европейских стран. 

Следует обратить внимание, что почти на все специальности по информационным 

технологиям в e-CF выделено 36 компетенций, в то же время известные подходы различных 

стран включают гораздо больше компетенций, учесть которые и реализовать представляется 

сложной задачей. К примеру, в России идеальный специалист по компьютерной 

безопасности должен соответствовать 67 компетенциям [5]. 

В e-CF не включены компетенции, связанные с фундаментальными научными 

исследованиями в сфере ИКТ. Более того, целью e-CF было представить общее и 

всеобъемлющее описание компетенций, которые могут быть переработаны и адаптированы к 

различным контекстам бизнеса, использующего ИКТ, таким как, к примеру: электронная 

коммерция, здравоохранение, банковский сектор и т.д. Наборы компетенций, приведенные в 

e-CF, не являются исчерпывающими: к примеру, некоторые компетенции напрямую 

связанные с технологиями такие как: «Приложения для бизнеса», «Микроэлектроника», 

«Системы управления технологическими процессами» могут быть добавлены в будущем [3]. 

E-CF 2.0 предоставляет четкие рекомендации для компаний, которым необходимо 

принимать решения в процедурах найма персонала, развития карьеры, профессионального 

повышения квалификации, оценки и т.д. e-CF также помогает достичь полного понимания 

потребностей компании в компетенциях специалистов. 

В е-CF 2.0 выделено 5 областей ИКТ-компетенций, соответствующих бизнес-

процессам в информационных системах: Планирование, внедрение, запуск, адаптация и 

управление представляют и содержат все существенные требования к видам трудовой 

деятельности, относящимся ко всем областям знаний ИКТ-сектора (рисунок 2). Поэтому 

компетенции могут быть описаны аналогичным способом для различных областей, 

например, таких как инфраструктурное программное обеспечение, системная интеграция, 
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коммуникационное оборудование и сервисы. 

 

 
 

Рисунок 2  - Области ИКТ-компетенций в е-CF 2.0 

 

Основой e-CF является не описание должностных обязанностей, а система 

компетенций, так как такой подход является более гибким. В настоящее время в компаниях 

идентичные названия должностей подразумевают различные описания должностных 

обязанностей и обратно. Более того, название должностей и описание должностных 

обязанностей часто неадекватно выражают требования того или иного рабочего места. 

Бизнес-окружение в ИКТ-секторе является очень сложным и подвергается постоянным 

изменениям; сложность и изменения делают неэффективными фиксированные и жесткие 

структуры, связанные с работой ИКТ-специалистов, для описания рабочих задач в рамках 

международной среды. 

Компетенции, напротив, являются общими и достаточно всеобъемлющими для того, 

чтобы быть интегрированными с любой организационной структурой. Определения 

компетенций помогают реагировать на изменения и планировать изменения в будущем. 

Более того, различные комбинации компетенций могут формировать описания различных 

должностей, которые необходимы организациям, обеспечивая при этом гибкость 

приемлемую адаптацию. 

Целью e-CF было предоставить общую и всеобъемлющую систему компетенций, 

которая может быть адаптирована и переработана для различных бизнес-сценариев в ИКТ-

секторе. 

АО Национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде» РК, ГУ «Парк 

высоких технологий» Республики Беларусь совместно с  Международным университетом 

информационных технологий, на основе разработанной отраслевой рамки квалификаций, 

профессиональных стандартов, разработана карта карьерного роста ИТ-специалистов 

(рисунок 3). Данная карта позволяет наглядно видеть каждому от абитуриента до 

специалиста путь карьерного роста, как в профессиональном развитии, так и в оперативном 

управлении. Так же по карте можно видеть и возможные переходы с одной специальности на 

другую. Каждый переход (стрелки на схеме) означают переход на новый уровень знаний, 

умений и компетенций или направления деятельности, а значит обучение и получение 

соответствующих сертификатов. 

В основу учебных планов центров дополнительного обучения и сертификации могут 

быть положены материалы e-CF. Учитывая, что количество центров обучения по Казахстану 

может быть значительным, все зависит от спроса, предложений и условий рынка 

образовательных услуг, необходимы единые требования как процессу обучения, так 

сертификации. В связи с этим основными задачами сертификационно-методического (СМЦ) 
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центра, который нужно создавать  в сфере сертификации ИКТ-специалистов, должны быть:  

 методическое обеспечение центров обучения; 

 аккредитация центров обучения; 

 контроль за качеством обучения в этих центрах; 

 поиск зарубежных партнеров по дополнительному профессиональному обучению и 

сертификации; 

 выдача сертификатов, окончивших курсы обучения в центрах обучения. 

Широкое внедрение электронного обучения позволит: 

 увеличить возврат от инвестиций в тренинги; 

 экономит время обучения без уменьшения качества; 

 минимизирует транспортные расходы; 

 уменьшает время отсутствия на рабочем месте сотрудников; 

 более эффективно с точки зрения цены; 

 наилучшим образом подходит для географически распределенных сотрудников; 

 предоставляет большую индивидуальность для обучаемого. 

  
       Рисунок 3 - Карта карьерного роста ИКТ-специалистов 

 

Выше изложенное не означает, что очное обучение не будет использоваться, оно так же 

широко будет применяться, но в разумных пропорциях. Например, большую часть 

теоретического материала, по некоторым курсам, можно будет давать в дистанционной 

форме, а практические занятия, сдачу тестов проводить в очной форме. Обучение строится 

так, чтобы сконцентрировать внимание слушателя на определенной проблематике, 

получении конкретных компетенций. Работая с уже подготовленным материалом, когда все 

дополнительные не относящиеся к задаче построения или выкладки выполнены заранее, 

становится возможным действительно сосредоточиться на какой-либо конкретной теме. 

Преимущества, предоставляемые подобной подготовкой курсов тем существеннее, чем 

сложнее изучаемый материал, то есть объемнее и длительнее предварительное 

моделирование. Подобный подход позволяет оптимизировать систему повышения 

квалификации. 
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Компьютерлік желі дегеніміз — бір-бірімен мәлімет алмаса алатын кем дегенде екі 

компьютердің байланыс құралдары кӛмегімен қарым-қатынас жасауына арналған акпарат 

ӛңдеудің тармақталған жүйесі. 

Басқаша айтқанда желі депдербес компьютерлердің және принтер, модем тәрізді 

есептеу құрылғыларының бір-бірімен байланысқан жиынын айтады. Желілер әрбір 

қызметкерге басқалармен мәлімет алмасып құрылғыларды ортақ пайдалануға, қашықта 

орналасқан қуатты компьютерлердегі мәліметтер базасымен қатынас құруға және 

тұтынушылармен тұрақты байланыс жасауға мүмкіндік береді. 

Желі құрамына кіретін компьютерлер мынадай жұмыстар атқарады: 

 желімен қатынас құруды ұйымдастыру; 

 олардың арасында мәлімет алмасуды басқару; 

 желі тұтынушыларына есептеу құрылғыларын пайдалануға беріп, 

оларға әртүрлі қызмет кӛрсету [1]. 

Компьютерлер желіге қосылғаннан кейін бірінші рет іске қосылғанда Microsoft 

Windowsоперациялық жүйеDHCP (Dynamic Configuration Protocol)серверін іздейді. Мұндай 

типтегі серверлер компьютерлерге желіден бірін – бірі оңай табу үшін адрес меншіктейді. 

Егер желіде DHCPсервері болмаса, онда операциялық жүйе автоматты түрде қосылғаннан 

басқа компьютерлерді анықтай алатын режімге ауысады. Мұндай механизмдіIP– 

адрестеу(Automatic IP – addressing)деп аталады.Компьютерлердің бір – бірімен байланыс 

жасау ережесіжелілік хаттамадеп аталады. 

Хаттама (протокол)– екі компьютердің бір – бірімен қатынасуның формалды 

ережелерінің жиынтығы. 

Microsoftфирмасы мекеме ішінде желімен жұмыс істеу үшін TCP/IPқолдануды 

ұсынады.NetWareсервері бар жергілікті желілерде пакеттерді желі бӛліктері және редиректор 

арасында маршрутизациялану мүмкіндігін беретінIPX/SPX (Intеrnet Packet 

Exchange/Sequeneed Packed Exchange)хаттамасы қолданылады. 

MicrosoftФирмасының3Comкомпаниясымен бірігіп құрған Point – to – Point Тunneling 

Protocol (РРТР)хаттамасыInternetарқылы сенімді байланыс құру мүмкіндігін береді [2]. 

Қазіргі дидактикада әлеуметтік, педагогикалық-психологиялық оқыту әдістерінің екі 


