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В настоящее время для диагностики и сервиса аппаратных средств компьютеров
педагогических университетов (ПУ) применяются разнообразные утилиты, сервисные
программы, тесты, диагностирующие и обучающие комплексы: Paragon Partition Manager, Acronis Disk Director, Power Data Recovery, S.M.A.R.T Vision, IsMyLCDOK, Riva
Tuner, CPU-Z, MSI Afterburner Setup, HWInfo, AIDA64 Extreme Edition, Win Tools,
CCleaner, Uninstall Tool, TuneUp, HOT CPU TESTER, ASrock extreme tuner, Memtest.
Исследования и опросы показывают, [2] [7] [11] [12] [13] что в настоящее время уровень компетенций технического персонала в ПУ не позволяет эффективно обслуживать
компьютеры и консультировать пользователей. [6]
В статье предлагается система оптимизации штатного расписания на основе
дифференциации сотрудников технических служб в зависимости от их знаний, умений
и навыков [3] [4] [5] [8] 1) низкий уровень владения программами-утилитами позволяет
сотрудниками педагогического университета (ТСиСПУ) тестировать компьютеры как
устройства, управлять центральным процессором, проводить поиск драйверов, 2) средний уровень владения программами-утилитами позволяет ТСиСПУ тестировать материнские платы и оперативную память, 3) высокий уровень владения программамиутилитами позволяет ТСиСПУ проверять блоки питания и видеокарты. [1]
Опыт внедрения данной классификации показал, что инженеры и системные администраторы, относящиеся к группе с высоким уровнем успешно применяют программы Acronis Disk Director, CPU-Z, HWInfo , CCleaner, Uninstall Tool [диагностики
общего состояния комплектующих [9] компьютера, состояние операционной системы.
[10] Сотрудники средней группы компетенций используют программы CPU-Z и
HWInfo. Сотрудники низкой группы компетенций в случае затруднений могут обращаться за помощью к сотрудникам среднего и высокого уровня. Сотрудники низкой
группы компетенции периодически проводят консультации и оказывают несложные
услуги пользователями ПК по способам оптимизации работы компьютера и увеличению срока его эксплуатации, например:
1) Консультации: 1.1) Подключайте компьютер в сеть со стабильным напряжением. Используйте стабилизаторы или источники бесперебойного питания. 1.2) Не располагайте компьютер вблизи источников тепла, к радиаторам и батареям. 1.3) Не располагайте системный блок в закрытом и пыльном месте. Это ухудшит его охлаждение.
1.4) Не курите в помещении, где стоит компьютер или компьютеры; 2) Услуги: 2.1) Периодически очищать комплектующие от пыли, в частности радиаторы на видеокарте и
кулере процессора, т.к. большая часть пыли забивается в них. 2.2) Удалять вирусы с
компьютеров. 2.3) Дефрагментировать жесткий диск.
Сотрудники высокой группы компетенции, например используя свои знания,
могут напрямую устранять поломки компьютеров путем замены комплектующих или
если это возможно их ремонта. Сотрудники средней группы могут выполнять ту же самую работу, но под руководством специалистов высокой группы компетенций. Таким

образом, регулярная профилактика аппаратных средств, знания и компетенции сотрудников и пользователей значительно уменьшат риск выхода из строя комплектующих.
Это позволит оптимизировать штат технических служб, увеличить срок эксплуатации
ПК и обеспечить сотрудникам университета сохранность данных.
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