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Аннотация: в статье рассматривается компетентностный подход в обу-

чении бакалавров в условиях педагогического вуза. Описывается процесс форми-

рования общекультурных компетенций на практических занятиях «Информа-

тика», обеспечивающих более точное понимание процесса шифрования чисел с 

использованием алгоритма RSA.  
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Современное общество ожидает от будущего педагога профессионального 

обучения высокий уровень компьютерной грамотности и инновационной вос-

приимчивости. Использование компетенции в образовании – эта проблема в 

настоящее время является очень актуальной, однако недостаточно изученной. 

Идея компетентностного подхода в педагогике зародилась в начале 80-х годов 

прошлого века, после опубликования в журнале «Перспективы. Вопросы обра-

зования» статьи В. де Ландшеера «Концепция «минимальной компетентности» 
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[4, c. 27]. Компетентностный подход широко рассматривается в работах А.В. Ху-

торского, Т.Е. Исаевой, И.А. Зимней, С.Л. Троянской, Э.Ф. Зеера, Н.Л. Гончаро-

вой и Н.В Пахаренко.  

Т.Е. Исаева подчеркивает, что компетенции – это «сложное явление, опре-

деленное качество восприятия человеком действительности, которое подсказы-

вает наиболее эффективный способ решения жизненных ситуаций. Особенно-

стью компетенции является способность личности использовать полученные 

знания, умения, создавать новые смыслы, информацию, объекты действительно-

сти в процессе непрерывного личностного самосовершенствования» [3, c. 55]. У 

Э.Ф. Зеера компетенция рассматривается как «обобщенный способ действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности, 

т.е. способность человека на практике реализовывать свою компетентность» [1, 

c. 23]. 

Многообразие различных трактовок понятия «компетенция» в содержании 

компетентностного подхода в образовании привело к возникновению «ключе-

вых компетенций». 

Достаточно широко вопрос о ключевых компетенциях рассмотрен у 

А.В. Хуторского, который приводит значительный перечень компетенций. Груп-

пировка компетенций происходит следующим образом: ценностно-смысловые, 

учебно-познавательные, информационные, коммуникационные, социально-тру-

довые, компетенции личностного самосовершенствования и общекультурные. 

А.В. Хуторской считает, что общекультурная компетенция – «широкий круг 

вопросов, по отношению к которым учащийся должен быть хорошо осведомлен,  

а именно  познание и опыт деятельности в области  национальной и общечело-

веческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человече-

ства, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека, их 

влияние на мир; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, напри-

мер, владение эффективными способами организации свободного времени» [5, 

c. 115]. 
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На сегодняшний день выпускнику педагогического вуза для того, чтобы до-

биться профессионального успеха, необходимо быть расположенным к получе-

нию постоянного образования в течение всей жизни, подстраиваться к деятель-

ности постоянно модифицирующихся условий рынка труда. Выпускник должен 

уметь быстро анализировать информацию, в ситуации любой ситуации неясно-

сти принимать творческие решения, обладать коммуникативными способно-

стями. Все эти качества включаются в состав профессиональных и общекультур-

ных компетенций, сформированность которых, является результатом высшего 

профессионального образования. 

На данный момент использование компьютеров в образовательной сфере 

является очень перспективным направлением. 

Компьютерные технологии являются частью информационных и обеспечи-

вают сбор, обработку, хранение и передачу информации с помощью ЭВМ [2, c. 

6]. 

В свою очередь, принято выделять следующие основные направления внед-

рения компьютерных технологий в образование:  

 применение компьютерной техники как средства обучения, улучшающего 

процесс преподавания, поднимающего его эффективность и качество; 

 компьютерные технологии используются в качестве инструментов обуче-

ния; 

 организация коммуникаций на основе использования средств информаци-

онных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, ме-

тодической и учебной литературы. 

Как правило, преподаватели начинают использование возможностей ПК на 

занятиях для создания дидактических материалов с помощью тестового процес-

сора MS Word и электронных таблиц Excel. Программа MS Excel позволяет свое-

временно корректировать содержание и методику обучения, наглядно представ-

лять их в виде таблицы и диаграмм, дает более полную информацию о результа-

тах образовательного процесса в целом. 
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В программу Microsoft Excel встроен макроязык программирования 

Microsoft Visual Basic для приложений или Visual Basic for Applications, сокра-

щенноVBA. Этот язык используется, чтобы существенно упростить создание 

приложений, управляемых макросами. 

Нами была разработана программа, в которой рассматривается алгоритм 

шифрования RSA, на примере малых чисел. Данная программа была написана в 

программе Microsoft Excel 2007. Структура программы состоит из блока «Исход-

ные данные», «Нахождение числа d» (нахождение закрытого ключа), и, непо-

средственно, «Шифрование числа» и «Расшифрование числа». 

Данная программа позволяет на практике попробовать разобраться с алго-

ритмом шифрования RSA. Использование практики позволяет добиться у сту-

дентов осмысления и запоминания учебного материала. 

Практические занятия – это метод репродуктивного обучения, позволяю-

щий реализовать связь теории и практики, способствующий выработке у студен-

тов навыков и умений применения знаний, полученных на самостоятельной ра-

боты и в ходе прослушивания лекции. Цели практических занятий: помочь обу-

чающимся углубить и закрепить знания теоретического характера и системати-

зировать полученную информацию; обучить студентов новым способам реше-

ния практических задач, содействовать освоению умений и навыков выполнения 

расчетов, графических и других видов заданий; научить студентов работать с 

компьютером и необходимым программным обеспечением. 

Использование этой программы на практических занятиях позволяет сту-

дентам реализовать математические вычисления в компьютерной среде, рабо-

тать с информацией непосредственно на компьютере, попробовать решить свои 

примеры в данной программе. Таким образом, возможности нашей программы 

позволяют развивать ОК-8. 

Также алгоритм RSA является одним из методов защиты информации. По-

нятие «безопасность» охватывает широкий круг интересов, как отдельных лиц, 

так и целых государств. В наше время одно из главных мест отводится проблеме 
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информационной безопасности, обеспечению защиты конфиденциальной ин-

формации от ознакомления с ней конкурирующих групп. Криптографические 

методы, нашем случае алгоритм шифрования RSA, основываются лишь на свой-

ства самой информации и не используют свойства ее аппаратных носителей, осо-

бенности узлов ее передачи, обработки и хранения. Использование этого алго-

ритма в различных областях – образовании, науке, заключении контрактов, де-

ловой переписке и многом другом позволяет защитить информацию от несанк-

ционированного доступа к ней. Знание основ о методах шифрования, понятии 

сущности и важности информации позволяет развить у студентов ОК-12, наце-

ленную именно на эти проблемы.  

Все вышесказанное, доказывает постоянно увеличивающуюся значимость 

общекультурной компетентности бакалавров. Значимость общекультурной под-

готовки специалиста связана с тем, что она, в отличие от других компетентно-

стей, несёт более неугасаемый и устойчивый характер. Профессиональная ком-

петентность, в свою очередь, может быть недолговечной (из-за постоянной 

смены деятельностных технологий и пр.), то общекультурная компетентность 

проходит через всю жизнь специалиста, имея возможность постоянно выстраи-

вать на ее основе свой новый профессиональный облик. 
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