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Аннотация: Рассмотрены вопросы формирования профес-

сиональной компетенции бакалавров – будущих учителей ин-
форматики. Определено понятие «профессиональная компетен-
ция», выделены в составе профессиональной компетенции учи-
теля информатики следующие составляющие: предметная, ме-
тодическая, ИКТ-составляющая. Дано наполнение предметной 
оставляющей для программ бакалавриата, реализуемых в Пен-
зенском государственном университете. Приведены условия ус-
пешного формирования предметной составляющей в условиях 
реализации компетентностного подхода. 

 
 
 

Введение 
 

Эффективная организация подготовки бакалавров – будущих учите-
лей информатики на основе актуализированных образовательных стандар-
тов третьего поколения предопределяет повышенное внимание к техноло-
гии реализации компетентностного подхода в обучении. Компетентност-
ный подход призван подготовить будущего конкурентоспособного и ква-
лифицированного специалиста, способного к различным видам деятельно-
сти: профессиональной, проектной, исследовательской, а также к продол-
жению образования, совершенствованию своей профессиональной и мето-
дической подготовки. Один из моментов внедрения компетентностного 
подхода связан с процессом интеграции российских вузов в единое обра-
зовательное пространство, что должно повысить конкурентоспособность 
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и мобильность выпускников, повысить их шансы на продолжение образо-
вательной и научной деятельности, в том числе и за рубежом.  

Для эффективной реализации компетентностного подхода необходи-
мо провести анализ понятия «компетентность» в отечественной и зару-
бежной научно-методической литературе. 

 
Методологический аппарат 

 
Понятие «компетентность» затронуто в работах ведущих педагогов  

и методистов в рамках компетентностного подхода. Профессиональная 
компетентность учителя – понятие многогранное, в частности, А. С. Бел-
кин определяет порядка 70 компетентностей педагога [1]. 

Отметим следующие основные черты компетентностного подхода 
к подготовке специалистов: наличие общесоциальной и личностной зна-
чимости формируемых знаний, умений, навыков, качеств и способов про-
дуктивной деятельности; четкое определение целей профессионально-
личностного совершенствования, выраженных в поведенческих и оценоч-
ных терминах; выявление определенных компетенций, которые также яв-
ляются целями развития личности; понимание процесса формирования 
компетенций как совокупности смысловых ориентаций, базирующихся на 
постижении национальной и общечеловеческой культуры; наличие четкой 
системы критериев измерения, которые можно обрабатывать статистиче-
скими методами; организация процесса оказания педагогической под-
держки формирующейся личности и создание для нее «зоны успеха»; на-
личие индивидуализации программы выбора стратегии для достижения 
цели; создание ситуаций для комплексной проверки умений практического 
использования знаний и приобретения ценного жизненного опыта; наличие 
интегративной характеристики проявлений личности, связанной с ее спо-
собностью совершенствовать имеющиеся знания, умения и способы дея-
тельности по мере социализации и накопления опыта жизнедеятельности. 

В работе [2, с. 31] отмечены значимые отличительные особенности 
компетентностного подхода, такие как соответствие целей – подготовка 
к активной социальной адаптации, самостоятельному выбору жизненной 
позиции, продолжению профессионального образования, самообразова-
нию и самосовершенствованию; наличие направленности – соединения 
интеллектуальной, навыковой и эмоционально-ценностной составляющих 
образования; интегративность – объединение в единое целое не только со-
ответствующих умений и знаний определенной сферы деятельности,  
но и личностные качества обучающегося в достижении поставленной цели. 

В работе И. А. Зимней «Ключевые компетентности как результатив-
но-целевая основа компетентностного подхода в образовании» отмечается, 
что образование, ориентированное на компетенции, формировалось в 70-х 
годах ХХ века в Америке в общем контексте предложенного Н. Хомским 
в 1965 г. (Массачусетский университет) понятия «компетенция» примени-
тельно к теории языка, трансформационной грамматике.  

Базовыми категориями нового подхода являются паронимичные  
понятия «компетентность» и «компетенция». При этом в отношении поня-
тия «компетентность» нет единства, причем не только в нашей стране, 
но и за рубежом. В Европе и США принято под компетенцией понимать 
«результат развития основополагающих способностей, которые в основ-
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ном приобретаются самим индивидуумом». Ряд отечественных педагогов 
и методистов дают иные трактовки, например  встречаются такие опреде-
ления компетентности, как «исключительно знания и умения работать», 
и «общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонно-
стях, которые приобретены благодаря обучению» [3]. 

Авторы толкового словаря под редакцией Д. И. Ушакова впервые пы-
тались доказать различия между понятиями «компетентность» и «компе-
тенция»: «Компетентность – осведомленность, авторитетность; компетен-
ция – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитет-
ностью, познанием, опытом, кругом полномочий» [4]. 

В научной литературе по педагогике встречаются следующие опреде-
ления компетентности: 

– особый тип организации знаний, обеспечивающий возможность 
принятия эффективных решений в определенной предметной области дея-
тельности (в том числе и в экстремальных условиях) [5, с. 131]; 

– высший уровень сформированности готовности к развертыванию 
данной композиции, способность к самостоятельному целеполаганию,  
самомотивированию, прогнозированию и реализации поставленных задач [6]; 

– знания, умения и навыки, способности, то есть готовность специа-
листа [7, с. 52]; 

– готовность к успешной деятельности [8]; 
– интегративная характеристика готовности [9]; 
– интегральная характеристика деловых и личностных  качеств  спе-

циалиста,  отражающая  не только  уровень  знаний,  умений, опыта, доста-
точных для достижения целей профессиональной деятельности, но и соци-
ально-нравственную позицию личности [10]; 

– интегральное качество личности, характеризующее способность 
решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизнен-
ных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей; «способность»  в  данном случае выступает 
не как «предрасположенность», а как «умение» – «способен», то есть «умеет 
делать» [11]. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» трактуются следующим 
образом в работе [12]:  

– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним;  

– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности.  

Таким образом, под компетентностью стоит понимать сформирован-
ность в результате целенаправленной деятельности определенных умений, 
навыков личности, а под компетенцией – совокупность взаимосвязанных 
знаний и умений, задаваемых по отношению к определенному предмету. 
В понятии «компетентность» выражается единство теоретической и прак-
тической готовности будущего учителя к осуществлению профессиональ-
ной деятельности.  
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Рассмотрим профессиональную компетенцию учителя информатики. 
По мнению Н. В. Кузьминой, необходимо выделить специальную и про-
фессиональную компетентности в области преподаваемой дисциплины, 
методическую компетентность в области способов формирования знаний, 
умений учащихся, социально-психологическую компетентность в области 
процессов общения, дифференциально-психологическую компетентность 
в области мотивов, способностей учащихся, аутопсихологичекую компе-
тентность в области достоинств и недостатков собственной деятельности 
и личности [13]. В работе [14] предложено в структуре педагогической 
(психолого-педагогической) компетентности определить такие составля-
ющие, как деятельностную, коммуникативную, личностную. 

Обобщив приведенные определения, под профессиональной компе-
тентностью будем понимать обобщенную характеристику различных ка-
честв специалиста, сформированных в результате опыта деятельности 
в данной сфере, отражающих имеющийся опыт в знаниях и умениях, а также 
способность к саморазвитию и решению новых профессиональных задач.  

Следует отметить, что структура профессиональной компетентности 
учителя информатики в различных исследованиях представлена неодно-
значно. В своих диссертационных исследованиях А. Г. Кириллов в струк-
туре профессиональной компетенции учителя информатики предлагает 
различать ключевые, педагогические и предметные составляющие, причем 
информационная компетенция вводится в состав ключевых [15]; С. В. Рез-
вушкин профессиональную компетенцию достаточно узко определяет как 
подготовленность учителя к эксплуатации информационной техники, соз-
данию информационных продуктов и обеспечению обучения различных 
категорий учащихся владению информационными технологиями различно-
го уровня [16]. В работе [17] в составе профессиональной компетентности 
учителя информатики рассмотрены мотивационно-ценностный, интеллек-
туально-когнитивный и организационно-исполнительский компоненты. 

 
Структура профессиональной компетентности  

учителя информатики 
 

Под профессиональной компетентностью учителя информатики бу-
дем понимать комплексное образование, ориентированное как на форми-
рование педагога в общем, так и на учителя информатики в частности. 
На основе анализа ряда педагогических и методических работ предложено 
в профессиональной компетентности учителя информатики выделить сле-
дующие составляющие (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура профессиональной компетентности учителя информатики 
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Дадим характеристику каждого компонента. Предметную составляю-
щую представим как совокупность знаний, умений и навыков непосредст-
венно по предмету информатика. Для создания у школьников положи-
тельной внутренней мотивации к освоению сферы информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) учитель информатики должен на доста-
точном уровне знать взаимосвязанные с информатикой блоки, востребо-
ванные на рынке труда, например, программирование [18]. Методическую 
составляющую определим как совокупность знаний, умений и навыков 
в области методов, приемов, педагогических технологий и принципов 
формирования знаний, умений учащихся по информатике. В условиях не-
обходимости на уровне общеобразовательной школы развития креативно-
сти школьников в рамках методической составляющей выделим готов-
ность к организации творческой работы обучающихся по информатике, 
например, в рамках олимпиад [19, 20]. ИКТ-составляющая определяется 
насущной необходимостью использования педагогом в своей деятельно-
сти информационных и коммуникационных технологий. Все три состав-
ляющие находятся в тесной взаимосвязи, взаимопроникают друг в друга 
и оказывают взаимное влияние. Формирование каждой составляющей не-
возможно без наличия двух оставшихся. Например, методическая состав-
ляющая формируется на базе предметной и ИКТ-составляющих, поскольку 
преподавание предмета невозможно без его знания. А современное обра-
зование диктует необходимость использования информационных и комму-
никационных технологий в процессе обучения, тем более предмету ин-
формационного цикла. 

В процессе реализации актуализированных образовательных стандар-
тов на подготовку бакалавров педагогических специальностей профиля 
«Информатика» в Пензенском государственном университете для форми-
рования профессиональной компетенции учителя информатики использо-
валась следующая модель распределения общекультурных, общепрофес-
сиональных, профессиональных и профильно-специализированных ком-
петенций для предметной составляющей (табл. 1). 

Таким образом, профессиональная составляющая представлена доста-
точно полным набором учебных предметов и компетенций, в результате 
овладения которыми у будущего бакалавра – учителя информатики – 
сформируются необходимые знаниевые компоненты в области информа-
тики и информационно-коммуникационных технологий. Такой предмет-
ный состав также позволяет выпускнику-бакалавру продолжить образова-
ние в магистратуре, в том числе и непедагогического направления. 

Обучение каждому предмету имеет свои методические особенности, 
но все вместе они должны складываться в систему формирования пред-
метной составляющей профессиональной компетентности учителя ин-
форматики. Важность предметной составляющей, отмеченная во многих 
методических исследованиях, а также государственных стандартах про-
шлых поколений,  связана и с требованиями к подготовки учащихся, уста-
новленными в ФГОС среднего (полного) общего образования. Именно 
большое значение профильной составляющей в подготовке бакалавра пе-
дагогической специальности определяет предмет нашего исследования – 
предметную составляющую профессиональной компетентности учителя 
информатики. 
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Таблица 1 
 

Модель распределения компетенций для предметной  
составляющей профессиональной компетентности  

учителя информатики 
 

Учебная дисциплина предметной составляющей Компетенции∗ 

Информатика ОК-3 

Основы математической обработки информации ОК-3 

История информатики ОК-2; СК-1 

Теоретические основы информатики СК-1-4 

Численные методы ОК-3; СК-2 

Информационные системы ОК-3; ОК-7; СК 1-4 

Исследование операций и методы оптимизации ОК-3; СК-2,4 

Архитектура компьютера ОК-3; СК-1 

Компьютерное моделирование ОК-3; СК-2,3 

Программирование СК-2,3,4 

Практикум по решению задач на ЭВМ СК-2,4 

Основы искусственного интеллекта ОК-1,3; СК-2,3,4 

Методы и средства защиты информации ОК-3,7; СК-1,2 

Операционные системы, сети и интернет-технологии ОК-3,7; СК-6 

Компьютерная графика / веб-программирование СК-1,2,4; ОК-3; СК-4 

Высокоуровневые методы программирования / 
программирование в современных средах СК-1,2,4 

∗ ОК – общекультурные компетенции [21]; СК-1– готов применять знания тео-
ретической информатики, фундаментальной и прикладной математики для анали-
за и синтеза информационных систем и процессов; СК-2 – способен использовать 
математический аппарат, методологию программирования и современные компь-
ютерные технологии для решения практических задач получения, хранения, обра-
ботки и передачи информации; СК-3 – владеет современными формализованными 
математическими, информационно-логическими и логико-семантическими моде-
лями и методами представления, сбора и обработки информации; СК-4 – способен 
реализовывать аналитические и технологические решения в области программно-
го обеспечения и компьютерной обработки информации; СК-6 – способен исполь-
зовать современные информационные и коммуникационные технологии для соз-
дания, формирования и администрирования электронных образовательных ресур-
сов; СК-7 – умеет анализировать и проводить квалифицированную экспертную 
оценку качества электронных образовательных ресурсов и программно-техноло-
гического обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный процесс. 
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Успешное формирование предметной составляющей профессиональ-
ной компетенции должно сопровождаться выполнением ряда условий.  

1. Активное использование современных педагогических технологий 
и современных средств оценивания (среди таких технологий стоит отме-
тить проблемное обучение, деятельностную и модульную технологии). 
Совершенствование фондов оценочных средств по учебным дисциплинам, 
направленных на корректное и всестороннее оценивание результатов обу-
чения. Ниже приведен пример индивидуального задания по предмету 
«Программирование» [22]. 
 

Теоретическая часть. 
Ответ на один из приведенных вопросов: 
1. Языки и методы программирования. Понятие о языках программирования 

высокого уровня. Основы языка программирования Паскаль: алфавит, зарезерви-
рованные слова. 

2. Основные конструкции Паскаль: оператор присваивания, операторы вво-
да-вывода, ветвления. 

3. Структурированные типы данных: массивы. 
 

Практическая часть. 
Решить задачи с помощью языка программирования Паскаль.  
1. В массиве в каждой строке найти сумму положительных элементов, стоя-

щих на местах с индексами, кратными 3. Результат записать в массив. 
Решение задачи должно включать:  
– алгоритм решения; 
– листинг программы. 

 

Управление образовательной траекторией студента может быть опти-
мизировано при использовании информации о его предшествующих дос-
тижениях и динамики познавательной деятельности, аккумулированной 
в его портфолио. 

2. Повышение уровня методической работы учебного заведения, под-
крепленное развитием методической базы по предметам, относящимся ко 
всем трем составляющим профессиональной компетентности учителя ин-
форматики. Реализация данного условия предполагает постоянную мето-
дическую работу на уровне кафедры, факультета, института и вуза в це-
лом, результатом которой должны стать методические рекомендации 
по преподаванию предметов в рамках компетентностного подхода, реко-
мендации по составлению и внедрению фондов оценочных средств, реко-
мендации по организации самостоятельной работы студентов, семинары 
по обсуждению и исследованию возможностей новых информационных 
технологий. Сюда же следует отнести и организацию семинаров и курсов 
повышения квалификации для учителей. На базе ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» с 2015 г. действует «Школа молодого учи-
теля», целью которой является сопровождение выпускников педагогиче-
ских направлений и оказание им методической помощи в течение первых 
пяти лет после окончания вуза. Преподавателями регулярно проводятся 
мастер-классы и однодневные семинары в рамках данной школы, такие 
как «Подготовка школьников к олимпиадам и научно-практическим кон-
ференциям», «Методика преподавания объектно-ориентированного про-
граммирования», «Использование ресурсов сети Интернет в деятельности 
современного педагога», «Социальные сети на службе педагога» и т.д. 
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3. Развитие  современной электронной образовательной среды уни-
верситета и обеспечение современных технических условий для формиро-
вания предметной реализации. В ее состав входит процессуальный блок, 
содержащий учебно-методические комплексы по предметам, реализуемым 
в рамках направлений и профилей подготовки бакалавриата и магистрату-
ры, фонды оценочных средств, электронная библиотека вуза с выходом 
на другие электронные библиотеки [23]. 

Все выявленные условия не обособлены, а представляют единую ме-
тодическую совокупность, лежащую в основе формирования методиче-
ской системы подготовки бакалавра – будущего учителя информатики. 
Соблюдение указанных условий способствует обеспечению высокого 
уровня предметной составляющей профессиональной компетенции, кото-
рая затем будет являться строительным звеном для следующей состав-
ляющей – методической. 
 

Выводы 
 

Рассмотрены направления решения актуальной проблемы формиро-
вания профессиональной компетентности будущего учителя информатики. 
На основе анализа отечественной и зарубежной психолого-педагогической 
литературы по заявленной теме под компетентностью предложено пони-
мать сформированность в результате целенаправленной деятельности оп-
ределенных умений, навыков личности, а под компетенцией – совокуп-
ность взаимосвязанных знаний и умений, задаваемых по отношению к оп-
ределенному предмету. В профессиональной компетентности учителя ин-
форматики выделены и раскрыты такие компоненты, как предметная, ме-
тодическая и ИКТ-составляющая. Показана специфика формирования 
предметной составляющей применительно к подготовке будущих учите-
лей информатики, в состав которой включена совокупность знаний, уме-
ний и навыков непосредственно по предметам информационно-техноло-
гического цикла. В качестве примера демонстрируется содержательное  
наполнение данной составляющей при подготовке бакалавров педагогиче-
ских специальностей профиля «Информатика» в Пензенском государст-
венном университете. В качестве предпосылок успешного формирования 
предметной составляющей профессиональной компетенции будущих учи-
телей информатики выделяются следующие условия: использование со-
временных педагогических технологий и современных средств оценива-
ния; постоянная модернизация методической работы учебного заведения, 
включающая высокий профессиональный уровень преподавателей; нали-
чие соответствующей методической базы по предметам; построение и мо-
дернизация современной электронной образовательной среды. 
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Abstract: The paper considers the problems of developing the 

professional competence of bachelors – future teachers of computer science. 
The notion "professional competence" is defined. The professional 
competence of the computer science teacher includes the subject-oriented, 
methodological, and ICT components. The content of the subject-oriented 
component for undergraduate programs implemented at the Penza State 
University is described. Conditions for the successful formation of the 
subject-oriented component in the context of the implementation of the 
competence-based approach are given. 
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