
 

 

 
 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню профессиональных 

компетенций учителей информатики  

 

 

Пояснительная записка 

 

Кодификатор элементов профессиональных компетенций учителей информатики (далее 

– кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и содержание 

оценочных материалов, направленных на выявление профессиональных дефицитов педагогов 

на этапе входного оценивания профессиональных компетенций. Он составлен на основе 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность учителя информатики:  

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

 также учитывается компетентностный аспект содержания «Профессионального 

стандарта Педагог» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) и 

Федерального государственного образовательного стандарта Высшего образования по 

направлению Педагогическое образование.  

В кодификатор включены элементы содержания и перечень требований к уровню 

владения профессиональными компетенциями учителями информатики, проверяемые на 

этапах входного оценивания профессиональных компетенций (определяются уровни 

предметной, методической и оценочной компетенций учителей с целью выявления 

профессиональных дефицитов и построения индивидуальных образовательных маршрутов), 

а также в ходе текущего и итогового контроля (выявляются уровни психолого-

педагогической, предметной, методической и коммуникативной компетенций учителей по 

итогам курсов повышения квалификации).  

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых при определении 

уровней владения профессиональными компетенциями учителей 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на этапах входного оценивания 

профессиональных компетенций учителя информатики (при формировании плана-графика 

повышения квалификации на календарный год), текущего и итогового контроля (в процессе 

планового повышения квалификации), составлен на основе разделов примерной программы 

учебного предмета «Информатика», таких как: 

http://base.garant.ru/70188902/


 В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного и 

среднего общего образования: 

o Выпускник на базовом уровне научится 

o Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

 Содержание учебного предмета 

o Базовый уровень 

Перечень требований к уровням владения профессиональными компетенциями 

учителей информатики составлен с учётом компетентностного аспекта содержания 

«Профессионального стандарта Педагог» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с 

изм. от 25.12.2014) и Федерального государственного образовательного стандарта Высшего 

образования по направлению Педагогическое образование. 

 

В первом столбце кодификатора указан код раздела, которому соответствуют крупные 

блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого 

создаются проверочные задания. В третьем столбце приводится словесное описание 

контролируемого элемента предметного содержания. 

 
Код 

раздел

а 

Код 

контролируемо

го элемента 

 

Элементы содержания 

Предметная подготовка 
 

1  Введение. Информация и информационные процессы 
1.1 Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком.  
1.2. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

1.3. Универсальность дискретного представления информации 

2  Математические основы информатики 

2.1. Тексты и кодирование 
2.2 Системы счисления 

2.3 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

2.4. Дискретные объекты. Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. 

3  Алгоритмы и элементы программирования 
3.1. Алгоритмические конструкции  
3.1.1 Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
3.1.2 Табличные величины (массивы).  

3.2 Составление алгоритмов и их программная реализация 
3.2.1 Этапы решения задач на компьютере 

3.2.2 Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Система программирования 

3.2.3 Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. 

3.2.4 Типы и структуры данных. 

3.2.5 Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 
задач базового уровня из различных предметных областей 

3.3 Анализ алгоритмов 
3.4. Математическое моделирование 

3.4.1 Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  
4  Использование программных систем и сервисов 



 4.1 Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
4.1.1 Аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

4.1.2 Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 
4.1.3 Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 
устройств. 

4.1.4 Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ. 

4.1.5 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

4.2 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

4.2.1 Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 
готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 
документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 
библиографических описаний. 

4.2.2 Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

4.2.3 Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 
сервисы. 

4.3. Работа с аудиовизуальными данными 

4.3.1 Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 
4.4. Электронные (динамические) таблицы 
4.4.1 Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике 
4.5 Базы данных 

4.5.1 Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных. 
4.5.2 Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

4.6 Автоматизированное проектирование 

4.7 3D-моделирование 

4.8 Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

5  Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 
5.1 Компьютерные сети. 

5.1.1 Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
5.1.2 Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. 

5.1.3 Разработка интернет-приложений (сайты) 

5.1.4 Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

5.2 Деятельность в сети Интернет. 

5.2.1 Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  

5.2.2 Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п.  



5.3 Социальная информатика 

 5.3.1 Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
 5.3.2 Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  
 5.4 Информационная безопасность 

 5.4.1 Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 
 5.4.2 Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Методическая подготовка 

6  Основы методики преподавания информатики, основные принципы 

системно-деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

6.1. Предмет информатики в школе. Современные тенденции развития 

предметной области.  

6.2. Стандартизация предметов учебного плана в условиях обновления 

образования. Содержание школьного курса информатики. 

6.3. Методы и организационные формы обучения информатике 

6.4. Средства обучения информатике 

6.5. Технология проектирования образовательного процесса по предмету в 

современных условиях (рабочая программа учебного предмета, 

технологическая карта урока). Оборудование и организация работы 

кабинета информатики. 

6.6. Особенности преподавания информатики и ИКТ в условиях введения и 

реализации ФГОС.   

6.7. Использование ЭОР в обучении информатике. Интерактивные 

информационные средства как элемент ИОС ОО. 

7  Методика преподавания информатики 

7.1. Методика изучения основных понятий школьного курса информатики 

7.2. Методика изучения основных информационных процессов 

7.3. Методика изучения аппаратного и программного обеспечения 

компьютеров  
7.4. Методика преподавания темы «Математические основы информатики» 

7.5. Методика обучения информационному моделированию и алгоритмизации 

7.6. Методика обучения языкам программирования 

7.7. Методика обучения информационным и коммуникационным технологиям 

7.8. Методика решения задач в школьном курсе информатики 

7.9. Методика преподавания профильных курсов информатики 

7.10. Внеурочная деятельность по информатике 

7.11. Методика обучения информатике обучающихся с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 



обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

8 Оценивание 

8.1. Современные методы оценивания результатов обучения школьников 

8.2. Система оценки достижений планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС  
8.3. Особенности оценки предметных результатов 

8.4. Приёмы, методы, методики и технологии оценки по предмету 

«Информатика» 
8.5. Диагностика достигнутых учащимся результатов обучения на основе 

анализа его работ и оценка динамики развития учащегося 
8.6. Оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 
 

  



 

Раздел 2. Перечень требований к уровню владения профессиональными 

компетенциями для учителей информатики 
 

 

Перечень требований к уровню владения профессиональными компетенциями для 

учителей информатики, составлен с учетом сформулированных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования целей изучения предмета, и 

планируемых результатов освоения учебного предмета (метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета информатика), а также компетентностного аспекта 

содержания «Профессионального стандарта Педагог» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

N 544н (с изм. от 25.12.2014) и Федерального государственного образовательного стандарта 

Высшего образования по направлению Педагогическое образование (профиль 

«Информатика»).  

В первом столбце даны коды требований, во втором столбце – описание требований к 

уровню владения профессиональными компетенциями учителями информатики, достижение 

которого обеспечивается на этапах входного оценивания профессиональных компетенций 

учителя (при формировании плана-графика повышения квалификации на календарный год), 

текущего и итогового контроля (в процессе планового повышения квалификации). 
 

Код 

требований 

 Описание требований  

1 Предметная подготовка  
знание преподаваемого предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, истории преподаваемого предмета и его места в мировой культуре и 

науке 

УМЕЕТ: 

1.1. определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 
1.2. строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 
1.3. находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
1.4. определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 
1.5. выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных 
1.6. создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 
1.7. использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 
1.8. понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  
1.9. использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
1.10. аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 



обеспечения; 
1.11. использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 
1.12. использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 
1.13. создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств;  
1.14. применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  
1.15. соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
2. Методическая подготовка 

2.1. Знание основ методики преподавания информатики, основных принципов системно-

деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических технологий 

2.1.1. Знать приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования, 

законодательство о правах ребенка, трудового законодательства. 
2.1.2. Знать методику учебной и воспитательной работы (методику обучения 

информатике), требования к оснащению и оборудованию учебного кабинета 

информатики, средства обучения и их дидактические возможности. 
2.1.3. Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 
2.1.4. Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 
2.1.5. Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение. 
2.1.6. Знать программы и учебники по преподаваемому предмету. 
2.1.7. Знать личностные, метапредметные и предметные результаты обучения предметному 

содержанию и умение обеспечить достижение этих образовательных результатов 

учащимися в условиях современной образовательной среды.  
2.1.8. Знать типологию задач и их структуру, методику решения задач в курсе 

информатики. 
2.1.9. Планировать образовательный процесс для группы, класса детей на основе 

имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики 

состава учащихся. 
2.2. Владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий (проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.п.)  
2.2.1. Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования 
2.2.2. Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую 
2.2.3. Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения 

по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные 

события современности 
2.2.4. Применять методы и технологии дифференцированного и развивающего обучения. 

2.3. Использование специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 



для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
2.3.1. Знать современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
2.3.2. Знать основы работы с группами учащихся с особыми образовательными 

потребностями (с одаренными детьми, с обучающимися в условиях различных 

образовательных организаций и образовательных сред).  
2.3.3. Организовать деятельность учащегося (учащихся) с использованием различных 

способов дифференциации технологий, методов и приемов, с учетом личностно-

возрастных, гендерных особенностей, специфики коллективно-группового- 

индивидуального обучения и развития. 
3. Оценивание 

3.1. Знание путей достижения образовательных результатов и способов оценки 

результатов обучения 

3.1.1. Знание приемов, методов, методик и технологий оценки по предмету «Информатика» 

и умение их отбирать, интерпретировать, применять в соответствии с конкретными 

ситуациями профессиональной деятельности 
3.1.2. Способность диагностировать достигнутые учащимся результаты обучения на основе 

анализа его работ и оценить динамику развития учащегося, определить «зону 

ближайшего развития» ученика.  
3.1.3. Умение определять причины возникновения ошибок, определять последовательность 

действий, направленную на анализ причин возникновения этих ошибок и разработку 

плана повторения для их устранения. 
3.1.4. Умение объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

 


