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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы процессы цифровой трансформации общества и образо-

вания оказывают значительное влияние на российскую систему образования и, 

в частности, на повышение эффективности процессов воспитания и обучения.  
Переход к цифровой экономике и цифровому обществу активизировал по-

требность и создал возможность для цифровой трансформации образования как 

приоритетной сферы, движущей силы, обеспечивающей приращение человече-

ского капитала, развитие и гармонизацию социума и ускорение темпов научно-
технологического прогресса. В Российской Федерации цифровизация образова-

ния осуществляется на основе национальных и федеральных проектов, разрабо-

танных с учетом стратегии инновационного развития государства на период до 

2024 года. Ключевыми для системы российского образования являются нацио-

нальный проект «Образование», включая федеральные проекты «Современная 

школа» и «Цифровая образовательная среда», а также национальный проект 

«Цифровая экономика» [5, 6]. 
Цифровая экономика предполагает, что данные в цифровой форме являют-

ся ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности, в которой цифровые технологии обеспечивают эффективное вза-

имодействие бизнеса, государства и граждан. Одно из центральных мест в ста-

новлении цифровой экономики занимает трансформация образования [3]. 
В настоящее время активно происходит процесс цифровизации образова-

ния – глубокой конвергенции цифровых инструментов и технологий с матери-

альными и социально-гуманитарными методами и практиками, в том числе с 

образовательными. Цифровые инструменты обучения составляют ядро совре-

менного этапа технологического развития образования и сохранят доминиру-

ющую роль в ближайшей перспективе.  
Не прекращающиеся последние 10-15 лет процессы цифровизации образо-

вания в условиях доступности современных гаджетов, высокоскоростного Ин-

тернета и мобильных сервисов и услуг привели к развитию отдельного направ-

ления современной педагогики, связанного с теоретическими и  практическими 

вопросами цифровой дидактики [11]. 
В течение 2021-2022 гг. авторским научным коллективом проводятся 

научно-исследовательские работы, связанные с теоретико-методологическим 

обоснованием, разработкой и апробацией Концепции инновационной подго-

товки учителей информатики [4] путем формирования компетенций цифровой 

экономики и профессиональных навыков у студентов педагогических вузов, 

работающих учителей, совершенствования форм, содержания и технологий 

обучения в целях дальнейшей трансформации и повышения качества обучения 

по предмету «Информатика» в системе общего образования. 
Решение проблемы повышения качества кадрового состава учителей ин-

форматики авторы видят в целенаправленном внедрении в профессиональную 

подготовку будущих учителей информатики инновационных подходов в усло-

виях профессионального обучения в педагогическом вузе. 
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Настоящее учебно-методическое пособие суммирует и представляет прак-

тические рекомендации о реализации инновационных подходов к профессио-

нальной деятельности учителей информатики, о трудностях и перспективах ис-

пользования современных цифровых технологий в школе.  
Несмотря на то, что значительная часть материала пособия адекватна для 

всех уровней образования, основной фокус книги — школьное образование. 

Рассмотрены конкретные методы, формы и средства, позволяющие в развива-

ющейся цифровой образовательной среде учителю информатики перейти от 

традиционной (классно-урочной)  к инновационной и ориентированной на ре-

зультат (инновационно-результативной) организации образовательного процес-

са или системе обучения, которая помогает эффективнее решать задачи повы-

шения качества образования по предмету «Информатика», стимулируя соци-

альное и экономическое развитие нашей страны.  
Данное учебно-методическое пособие посвящено рассмотрению практиче-

ских вопросов, связанных  с использованием технологии квест как инноваци-

онной формы организации занятий в школьном курсе информатики, рассмотре-

ны практические вопросы моделирования и формализации в школьном курсе 

информатики, на доступных примерах представлены цифровые образователь-

ные ресурсы и технологии  в помощь учителю информатики, рассмотрены под-

ходы к оценке качества информационных ресурсов в образовании, представле-

на методика внедрения робототехники на уроках информатики и во внеурочной 

деятельности, показаны некоторые технологии веб-программирования для учи-

телей информатики, в частности построение прототипа сайта с использованием 

инструмента Figma. 
Актуальность данного учебного пособия обусловлена описанием исполь-

зования инновационных форм, методов и технологий в образовательном про-

цессе школы, которые продемонстрированы на примере технологии интернета 

вещей, искусственного интеллекта, технологии Big Data, использования вирту-

альных белых досок для иммерсивного обучения, инструментов для создания 

презентаций и инфографики, технологий дополненной и виртуальной реально-

сти в образовательной практике на уроках информатики в школе. 
Огромную роль в обсуждаемых процессах должна играть информационная 

безопасность как условие организации безопасной цифровой образовательной 

среды в школе, в пособии  представлена классификация Интернет-угроз обуча-

ющимся и педагогическим работникам в цифровой образовательной среде всех 

образовательных организаций, затронуты практические вопросы своевременно-

сти и комплексности задач обеспечения информационной безопасности в циф-

ровой образовательной среде, представлены практические рекомендации по 

защите личной информации в сети Интернет. 
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1. КВЕСТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

1.1. Основные понятия   
В соответствии с требованиями ФГОС ООО современное образование 

должно обеспечить «развитие личностных качеств, необходимых для решения 

повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружаю-

щем мире», а также возможность «применение обучающимися технологий сов-

местной/коллективной работы на основе осознания личной ответственности и 

объективной оценки личного вклада каждого в решение общих задач» [1, с.3]. 

Применение дидактических и методических инноваций при организации учеб-

ных занятий позволяют педагогу адаптировать традиционные уроки и находить 

новые эффективные формы их проведения с целью обеспечения необходимых 

требований ФГОС. Одной из инновационных форм организации занятий сего-

дня является урок-квест. 
Квесты человечество придумало достаточно давно, однако, наиболее ча-

сто использоваться они начали в связи с широким распространением компью-

терных игр. Под квестом (англ. quest) принято понимать приключенческую иг-

ру, в которой главный герой достигает определенной цели, исследуя некое про-

странство (мир) путем разгадывания различных головоломок и решения задач, 

требующих от игрока умственных усилий [2, c.1]. В советской школе была та-

кая замечательная форма квестов, как игра по станциям. Команды перемеща-

лись в соответствии с маршрутным листом от одного пункта к другому, выпол-

няя на каждом пункте предлагаемые задания и зарабатывая при этом баллы или 

подсказки. Соревновательный момент заставлял выполнять задания макси-

мально быстро и правильно. Для проведения квеста в условиях образовательно-

го процесса на уроке за основу можно взять форму игры по станциям, исклю-

чив соревновательный момент в прямом его значении, но оставив степень от-

ветственности каждого за достижение общей цели: не хватит чего-то, и не сло-

жится цельная картина. Подобным образом можно не только решить проблему 

заинтересованного получения новых знаний, но и развить умения работать в 

команде, необходимые для дальнейшего профессионального роста. Содержа-

тельная сторона каждого квеста определяется спецификой учебного предмета и 

урока, в рамках которых он проводится. На форму заданий могут влиять также 

мотивы выявления остаточных знаний у учащихся.  

1.2. Этапы подготовки и проведения квеста 
Подготовка и проведение квеста, как дидактической игры, включают че-

тыре этапа: замысел, организацию, проведение, анализ. 
Этапы замысла и организации квеста требуют тщательной проработки, ко-

торая включает в себя следующие основные моменты: 
1. выбор основной идеи квеста, которой будут подчинены все его со-

ставляющие; 
2. определение ключевых понятий, связанных с идеей; 
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3. разработка маршрутов прохождения квеста. Здесь необходимо от-

метить, что понятие маршрута не означает напрямую физического перемеще-

ния участников игры в каком-либо пространстве. Маршрут может быть и вир-

туальным, предполагая перемещение по интернет-пространству; 
4. разработка заданий квеста. 
В ходе проведения урока-квеста кроме предметных решается целый ком-

плекс задач: вырабатываются умения выполнять нестандартные задания на ос-

нове имеющегося опыта, развиваются и совершенствуются умения работы в 

группе, формируются коммуникативные компетенции и лидерские качества. 
Квест-игра как современная форма урочной и внеурочной деятельности 

позволяет привлечь внимание учащихся к информатике, помогает посмотреть 

на изучаемый предмет новым взглядом. Кроме того, эта форма деятельности 

позволяет создать условия для формирования универсальных учебных дей-

ствий. 
Сегодня квесты разрабатываются не только для проведения учебных заня-

тий, но и с целью проведения различного рода соревнований: Всероссийский 
дистанционный командный квест «Вокруг информатики» для студентов и 

школьников, Всероссийский дистанционный командный квест "Вокруг инфор-

матики. Антарктида" и др. 
В процессе прохождения учащимися квеста также выделяется несколько 

этапов: 
Первый этап – подготовительная работа, которая заключается в знаком-

стве участников с темой или проблемой, являющейся основой квеста. Темы 

следует подбирать так, чтобы при прохождении квеста участник углубил свои 

знания и навыки по исследуемому предмету или приобрел новые знания. Темы 

должны быть интересными и полезными для учащихся, иначе теряется личная 

заинтересованность участников, а как следствие, и потеря интереса к данному 

квесту вообще. 
Второй этап – выполнение заданий. На этом этапе формируются исследо-

вательские навыки участников. При попытках найти ответы на заданные вопро-

сы, среди прочего развиваются способности критического и абстрактного 

мышления, сравнения и анализа, классификации объектов и явлений. У участ-

ников вырабатывается навык трансформации полученной информации для ре-

шения поставленных задач. 
Третий этап – оформление результатов. На этом этапе происходит осмыс-

ление совершенного исследования и представление составленных материалов: 

ментальных карт, схем, презентаций. 
Четвертый этап – оценивание результатов. На этом этапе происходит 

оценка учителем результатов участников и, возможно, определение лучших ра-

бот, которое повышает мотивацию участников к достижению еще больших 

учебных успехов. 
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1.3. Общие правила организации квест-игр 
Приведем одну из возможных схем организации и проведения квеста. 

Класс разбивается на несколько групп. Каждой группе выдается по листку за-

дания, на котором в зашифрованной форме определен первый пункт, где может 

быть получена какая-либо информация. Этим пунктом может быть какой-либо 

предмет обстановки классной комнаты (если игра проходит в рамках одного 

кабинета), учительская, какой-либо кабинет, спортзал, библиотека и т.п. (если 

игра проходит в рамках школы). Если игра проходит за пределами класса и 

школы, то это могут быть различные природные и географические объекты. 
На найденном листке указывается какая-либо часть информации (буква, 

слово, цифра и т.п.), и определяется следующий пункт получения информации, 

в который отправляются участники игры. Так продолжается до тех пор, пока не 

будет получена последняя порция информации. 
Цель играющих групп: собрать все части информационного сообщения и 

понять, что это за сообщение. 
Игра может быть усложнена: в качестве информационного сообщения мо-

жет быть выбрана карта, на которой помечается место, где зарыт «клад» – но-

вые теоретические сведения, получив которые можно выполнить сложное зада-

ние проверочного характера. 
 

1.4. Примеры квестов 
Приведем примеры квестов, успешно апробированных на занятиях со сту-

дентами направлений подготовки «Педагогическое образование», «Математи-

ческое обеспечение и администрирование информационных систем» и «Фун-

даментальная информатика и информационные технологии». Задания квестов 

вполне могут подойти школьникам средних и старших классов. 
4.1. Квест «Проект Розетта»  
Основная идея: проект Европейского космического агентства по исследо-

ванию кометы Чурюмова-Герасименко как уникальный эксперимент с точки 

зрения программирования. 
Сценарий проведения предполагал разделение группы учащихся на коман-

ды по 3-4 человека методом жребия. Команды получали маршрутные листы, 

содержащие зашифрованные номера аудиторий, в которых они должны были 

получить подсказки.  
Пример маршрутного листа: 
Аудитория № 1 
Вычислите значение выражения: (1328+3304)102+11003(264710325) 
Аудитория № 2 
Найдите значение переменной a: 
s:=32;  a:=4;  если (s*a28) mod 25 = 0, то x:=40 иначе x:=50; 
a:=(a+6)*x+(x/10*6+2); 
Аудитория № 3 
Найдите значение переменной t: if ((15%4>1 || 17>19) && (32%9<6)) t=5; 
else t=6; t=t*25107/(t+5); 
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Аудитория № 4 
Получите следующий элемент последовательности:  
220  164  56  108  52  160  … 
Подобного рода задания требуют наличия навыков перевода чисел из од-

ной системы счисления в другую, знания синтаксиса языков С или Паскаля, 

умений формулировки словесных алгоритмов (закономерность построения по-

следовательности), умений читать алгоритмы на псевдокоде. 
Подсказки шифровались при помощи фрагментов программ, написанных 

на различных универсальных языках программирования (императивное про-

граммирование); синонимии и полисемии понятий (декларативное программи-

рование); различных принципов шифрования и кодирования (криптография); 

знаний из области лингвистики (компьютерная лингвистика), а также общего 

кругозора. 
Примеры зашифрованных подсказок: 
Составьте четыре полученных цифры вместе и получите подсказку, свя-

занную с датой находки некоего артефакта: 
1) количество итераций цикла for i:=3 downto 18 mod 5 
2) количество замеров перед выполнением необратимой операции; 
3) количество цифр в системе счисления, в которой 13+18=22; 
4) уменьшенная на 8 сумма первых четырех простых чисел. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Найти следующую подсказку вам поможет небольшая занимательная про-

грамма: 
program PR6; 
  var х: array[1..15] of integer; 
      k, max, n, i: integer; 
Begin 
  n:=15; 
  x:={167,150,149,138,45,99,120,120,144,158,91,168,160,54,168}; 
  max:=х[1]; 
  k:=1; 
  for i:=1 to n do 
    if х[i]>max then    
    begin 
      max:=х[i]; 
      k:=i; 
    end; 
  writeln (’Подсказка: ’,k,’ноября’,max*k-2); 
End. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Специалисты Пулковской астрономической обсерватории РАН (ГАО РАН) 

решили написать программу автоматического наведения телескопов на созвез-

дия, заданные в списке. Часть кода приложения представлена ниже  
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
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int main() 
{ 
  char *str[] = {"VIRGO", 
                 "SCORPIUS", 
                 "ARIES", 
                 "CAPRICORNUS", 
                 "AQUARIUS", 
                 "LEO", 
                 "PISCES", 
                 "SAGITTARIUS", 
                 "TAURUS", 
                 "LIBRA", 
                 "GEMINI", 
                 "CANCER", 
                 ...}; 
   /*далее идет непереводимая астрономическая игра слов*/ 
  printf("%s", rezult); 
  return 0; 
} 
Разработчики заигрались в слова и вместо сформированной строки выпу-

стили на экран координаты символов в исходном массиве: 
(5, 2) (7, 10) (3, 4) (9, 3) (1, 5) (6, 5) 
Помогите разобраться астрономам и узнайте подсказку. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Впишите в ячейки левого столбца начальные буквы каждого понятия, опи-

сание которого приводится справа, и узнайте подсказку: 
 - единица типографской системы мер, используемая в текстовых ре-

дакторах;  
- собирательное обозначение следующих понятий: город, село, дерев-

ня, поселок, хутор; 
- специальное место на трассе, предназначенное для обогрева и пита-

ния в сильные холода 
 - специальный символ, применяемый для обозначения в тексте пауз, 

выделения прямой речи и еще в 50 случаях 
 - технология, позволяющая хранить данные на удаленном сервере; 

- в белом цвете – вполне симпатичное, в сером – нагоняет уныние; в 
черном – зловещее 

 - синоним слова «компоновка»; 
- связывание данных посредством гиперссылок 

 - название одного из символов двоичной системы счисления 
 - первая буква в названии линейки продуктов по обработке информа-

ции различных типов в рамках операционной системы с графическим 

интерфейсом 
 - приставка, обозначающая тип обучения, в котором активно приме-

няются компьютерные технологии 
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 - первая буква имени самого «красноречивого» персонажа саги о 

звездных войнах 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Для расшифровки слова-подсказки вам потребуется русский алфавит и 

следующая таблица, 
1

7 
4 1
1 

3
0 

7 

2 1
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1
9 

1 2
1 

1
3 

1
6 

1
8 

3
3 

2
0 

из которой в результате (1,1) (2,4) (3,1) (1,4) (3,5) (3,2) было получено 

«ПАЛЬТО». 
А результатом (1,2) (2,4) (3,3) (1,1) (2,5) (2,2) будет слово-подсказка. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Изменяя каждый раз только по одной букве в исходном слове и получая 

новые слова, отгадайте в пункте 5 слово-подсказку: 
1) НОТА – знак для записи музыки; 
2) … – название жилища лисы или мыши; 
3) … – «одежда» дерева; 
4) … – огромная курица; 
5) … – один из космодромов планеты Земля. 
По замыслу авторов, итогом усилий всех команд должна была стать некая 

интеллект-карта (mind map), в которой будут отражены все найденные понятия, 

имена, названия, даты и их взаимосвязи. Кроме того, квест должен был завер-

шиться просмотром анимационного фильма, посвященного миссии «Розетта». 

В процессе прохождения квеста участники должны были познакомиться с аль-

бомом «Розетта» композитора Вангелиса, который также посвящен миссии. И 

то, и другое в значительной степени способствовало расширению их общего 

кругозора. 
В процессе подготовки квеста авторы предполагали заинтересованность 

студентов в его прохождении, но результат превзошел все ожидания. Не было 

ни одного студента, который бы просто присутствовал на занятии. Разгорались 

жаркие споры, обсуждались идеи, рождались новые интересные мысли. Самое 

главное, что каждый чувствовал свою ответственность за общий результат, что, 

в немалой степени, способствовало сплочению коллектива. Самым приятным 

результатом проведения игры, а также самым мощным доказательством эффек-

тивности всех усилий явилось то, что после проведения квеста в одной группе, 

студенты других групп подходили к авторам и просили провести квест в их 

группах (что и было сделано). 
 
4.2. Квест «Технология Bluetooth»  
Основная идея: происхождение названия и символа технологии беспро-

водной связи Bluetooth, связанного с достижения скандинавского короля Ха-

ральда Гормссона в период своего правления. 
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Сценарий проведения предполагал разделение группы студентов на две 

команды. Команды получали задания, в которых содержались зашифрованные 

термины, а также ссылки на Интернет-ресурсы и закодированные сетевые адре-

са, в которых они могли получить подсказки.  
Термины-подсказки шифровались в соответствии с изученным на занятиях 

материалом, и требовали наличия навыков представления числовой информа-

ции в различных системах счисления, кодирования текстовой и графической 

информации, умений организовать грамотный поисковый запрос при отборе 

информации в сети Интернет, умений работать с локальной сетью университета 

и производить поиск файлов в соответствии с заданной маской. В качестве за-

даний, способствующих получению дополнительных знаний в области кодиро-

вания информации, использовались подсказки, зашифрованные с помощью 

Шифра Цезаря, Шифра Виженера, QR-кодов и стереокартинок. 
Примеры зашифрованных подсказок: 
Вычислите значение выражения и получите подсказку в виде года: 
(468* 102 ) *(1415-2023)+ 100102 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По некоторому простому алгоритму была с помощью ключевого слова 

ВИКИНГ зашифрована фраза «ИГРА КВЕСТ» и получено сообщение 

«КЛЫИ ШЕЖЪЭ». Расшифруйте сообщение «ЁПУХ ШГТМКА» и получите 

подсказку 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Найдите ключевое слово, буквы которого зашифрованы с помощью ASCII 

таблицы кодов символов Windows (Win-1251): 213 224 240 238 235 252 228 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Определив значения QR-кода, вы узнаете подсказки: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Найдите ключевое слово, определив значения составляющих цвета, зако-

дированных по технологии RGB в рисунке, расположенном по адресу: \\ff-
server\*c\??И\*.png 

Определив значения цветов найдите соответствующие им буквы в таблице 

ASCII кодов (Win-1251) и получите искомую подсказку. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Найдите ключевое слово, увидев его на стереокартинке, расположенной по 

адресу: terminal\E:\Work\Math-fak\1 kurs\120711 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Выполните фрагмент алгоритма при условии, что функция из-

влечь(x,y) позволяет  вырезать из строки y символ с номером x, начиная с 

единицы, и получите подсказку как значение переменной tt: 
s:=”чудный вечер за окном”; 
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t:= t+’а’ + извлечь(s,18); 
t:= t+’и’+извлечь(s,4); 
t:= t+извлечь(s,12); 
t:= t+извлечь(s,9); 
t:= извлечь(s,1); 
tt:=’’; 
для i от 7 до 1 шаг -1 
нц 
tt:=tt+t[i]; 
кц 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Получите подсказку, определив значение и название символа на картинке: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Впишите в ячейки левого столбца начальные буквы каждого понятия, опи-

сание которого приводится справа. Возьмите английское название этого слова и 

получите подсказку. 
 наивысшая воображаемая точка небесной сферы, находящаяся над го-

ловой наблюдателя 
 геометрическая фигура, которая состоит из двух лучей и вершины 

 слабый береговой ветер, дующий днѐм с моря на сушу, а ночью с су-

ши на море 
 
Квест носил соревновательный характер, и предполагал наиболее точное 

описание каждой из команд взаимосвязи найденных подсказок и составления 

«рассказа» о происхождении названия и символа технологии беспроводной свя-

зи Bluetooth.  
В процессе прохождения квеста участники не только заинтересовались 

разгадыванием подсказок, но и приобрели навыки организации работы в груп-

пе: распределяя задания внутри группы, обсуждая и анализируя совместно по-

лученные результаты, следуя установленным в группе правилам работы. 
Опыт проведенных квестов позволяет отметить большой потенциал дан-

ной формы организации занятий, связанный с такими положительными момен-

тами, как развитие мотивации к получению новых знаний и расширению обще-

го кругозора, получению навыков работы с информацией и культуре общения в 

сети Интернет, формированию исследовательских навыков и навыков группо-

вого общения, стремлению к анализу полученной из различных источников 

информации. 
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ В ШКОЛЬНОМ 

КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

2.1. Понятие модели. Моделирование 

Обычно, говоря о модели, прежде всего, имеют в виду некоторый реаль-

ный физический объект или процесс, теоретическое построение, информацион-

ный образ, которые представляют какие-либо свойства исследуемого объекта, 

процесса или явления. 
В широком смысле слова, модель – есть любой образ (мысленный или 

условный: изображение, описание, схема, чертѐж, график, план, карта, система 

абстрактных объектов и т.п.) какого-либо объекта, процесса или явления (ори-

гинала данной модели), используемый в качестве его «заместителя», «предста-

вителя» [2, Гл. 1]. 
Модель предназначена для изучения объекта путѐм его упрощения, выбора 

тех параметров, которые существенны. 
Модель всегда является конечным продуктом процесса моделирования. 

Моделирование исследует объект путѐм оперирования моделью с целью полу-

чения полезной информации. 
Модели можно классифицировать по различным основаниям: 
 по способу моделирования – материальные и мысленные; 
 по степени неопределѐнности – детерминированные и вероятностные; 
 по зависимости от времени – динамические и статические; 
 по результату моделирования – описательные, имитационные, эталон-

ные, прогностические и т.п. 
Физические процессы в модели и в оригинале могут быть одинаковыми 

или различными. Поэтому можно выделить два больших класса моделей – ве-

щественные (физические) и знаковые (математические и информационные). 
Физическое моделирование применяется тогда, когда процессы в системе 

не могут быть описаны математически. 
Физические модели всегда воспроизводят в уменьшенных или увеличен-

ных масштабах реальные сооружения, приборы, машины и т.п. до мельчайших 

деталей. Примерами физического моделирования могут служить исследование 

аэродинамики летательных аппаратов в аэродинамических трубах, исследова-

ние плотин и шлюзов, исследование строения и поведения кристаллов и т.п. 
 

2.2. Математическое моделирование 
Математическое моделирование – это определение свойств и характери-

стик рассматриваемого явления, процесса или состояния при помощи совокуп-

ности математических объектов (данных) и отношений между ними [7, С.116]. 
Например, пусть дана некая совокупность знаков: 
a1x1+b1x2=c1 
a2x1+b2x2=c2 
Что скрывается за данной записью? 
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Инженер-электрик скажет, что перед ним уравнение электрического 

напряжения или токов в цепи с активными напряжениями. 
Инженер-механик будет уверен, что это уравнения равновесия сил для си-

стемы рычагов или пружин. 
Инженер-строитель сообщит, что имеет дело с уравнениями, связывающи-

ми силы и деформации в какой-то строительной конструкции. 
Инженер-плановик авторитетно заявит, что это уравнение для расчѐта за-

грузки станков. 
Математик даст самый общий ответ: «Это система из двух линейных ал-

гебраических уравнений с двумя неизвестными. Но что именно она выражает, 

сказать не могу». 
Действительно, одна и та же система линейных алгебраических уравнений 

может отображать совершенно разные процессы в зависимости от того, что 

скрывается за постоянными коэффициентами a,b,c и переменными – x1, x2. 
В математическом моделировании существует своя теоретическая база – 

вычислительный эксперимент. Он позволяет значительно экономить время ис-

следований, т.к. в нѐм «проигрывается» множество сценариев, из которых вы-

бирается самый приемлемый, и подготавливается его реализация. Таким обра-

зом, математическое моделирование даѐт возможность решать задачи оптими-

зации и изучения функционирования различных систем. На математической 

модели можно экспериментировать даже тогда, когда объекты по каким-то 

причинам исследователю неподвластны: либо удалены от него (звѐзды), либо 

чрезвычайно кратковременны (жизнь элементарных частиц), либо слишком ве-

лики (сложные комплексы).  
Все математические модели делятся на два класса: 
 операционные (основанные на выполнении обычных математических 

операций); 
 ситуационные (основанные на логике, на здравом смысле, задачей ко-

торых является распознавание ситуации). 
Процесс построения математической модели состоит из двух основных 

этапов: 
1) мягкое моделирование, результатом которого служит достаточно при-

близительная или имитационная модель; 
2) жѐсткое моделирование, при котором модель описывается более 

строго на языке уравнений [5, с. 66]. 
Математическое моделирование разрабатывает новые методы исследова-

ния вопроса, позволяет заменить натурное экспериментирование, выявляет 

внутренние связи объекта исследования, даѐт количественные характеристики 

объекта, уменьшает сроки и стоимость разработок. 
В целом, моделирование включает в себя три необходимых этапа: анализ 

объекта исследования, построение (синтез) модели, получение и оценка резуль-

тата. 
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2.3. Влияние математической модели на эффективность алгоритма 

Подготовка учителей информатики в рамках направления 44.03.05 Педаго-

гическое образование предполагает формирование у них устойчивого навыка 

моделирования и формализации с целью последующего перевода алгоритмов 

на язык программирования. Многолетний опыт подготовки учителей информа-

тики убеждает в целесообразности использования на практике таких задач, ко-

торые позволят максимально использовать имеющийся у студентов запас зна-

ний из области математики.  
Приведем примеры подобных задач, каждая из которых предполагает 

написание программы, реализующей соответствующий алгоритм: 
1)  Составьте программу решения линейного уравнения вида ax+b=0 по 

заданным значениям параметров a и b. 
2)  Составьте программу решения уравнения второй степени ax2+bx+с=0 

по заданным значениям параметров a, b и с, где любой из параметров может 

принимать любое действительное значение. 
3)  Опишите функцию пользователя для распознавания простого числа на 

множестве натуральных чисел n>1. 
4)  Опишите функцию пользователя, которая дает ответ на вопрос: «Яв-

ляются ли заданные натуральные числа n и m числами-близнецами?» 
5)  Опишите алгоритм распознавания, является ли заданное натуральное 

число n простым числом Мерсенна?  
6)  Опишите функцию пользователя, которая вычисляет количество цифр 

в записи натурального числа n. 
7)  Опишите функцию пользователя, которая определяет, является ли за-

данное натуральное число n числом Армстронга. 
8)  Опишите функцию пользователя, которая определяет, является ли за-

данное натуральное число n автоморфным числом. 
9)  Опишите функцию пользователя, которая вычисляет сумму делителей 

заданного натурального числа n. 
10)  Опишите функцию пользователя, которая определяет, является ли за-

данное натуральное число n совершенным. 
11)  Опишите функцию пользователя, которая определяет, являются ли 

заданные натуральные числа n и m дружественными числами. Напишите про-

грамму поиска пар дружественных чисел на интервале [a, b], где a> b, a, b – 
натуральные числа. 

12)  Составьте программу, которая определяет, какая цифра находится на 

k-ой позиции (1≤k≤180) в данной последовательности чисел: 

10111213141516171819202122…9899 
13)  Составьте программу, которая определяет, какая цифра находится на 

k-ой позиции (k≥1) в данной последовательности чисел: 

110100100010000100000… 
14)  Составьте программу, которая определяет, какая цифра находится на 

k-ой позиции (k≥1) в данной последовательности чисел: 

14916253649648100121… 
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15)  Опишите фрагмент программы, который обеспечивает, что три про-

извольных числа будут располагаться в порядке неубывания. 
16)  Составьте программу, которая в числовой последовательности из n 

натуральных чисел находит три таких числа, произведение которых макси-

мально. 
17)  Составьте программу, которая в числовой последовательности из n 

целых чисел находит три таких числа, произведение которых максимально. 
18)  Составьте программу, которая дает ответ на вопрос принадлежит ли 

точка с некоторыми координатами прямой, заданной координатами двух точек. 
Для успешного решения приведенных выше заданий необходимо обладать 

навыком построения математической модели в конкретной предметной обла-

сти.  
Для решения заданий 1 и 2 математическая модель строится на основе 

определений используемых математических объектов.  
При этом линейное уравнение предполагает исследование множества зна-

чений параметров. Важно выделить случаи, когда a≠0 и a=0.  В первом случае 

модель очень проста, и корень определяется как x =-b/a. Во втором обязательно 

рассматриваем случаи 1) a=0 и b≠0 (решений нет) и 2) a=0 и b=0 (решением 

является любое действительное число). 
Математическая модель второго задания предполагает рассмотрение двух 

случаев 1) a≠0 и 2) a=0.  В первом случае речь идет о квадратном уравнении. 

Для поиска корней следует вычислить дискриминант D=b2-4ac, и рассмотреть 

случаи: 

1.1)  D>0 (корни   
   √      

  
); 

1.2)  D=0 (корень x =-b/(2*a); 
1.3)  D<0 (вещественных корней нет). 

Во втором случае множество корней исходного уравнения ax2+bx+с=0. 
cовпадет с множеством корней линейного уравнения bx+с=0. Cледует восполь-

зоваться решением задания 1. 
Рассмотрим последовательность шагов построения математической мо-

дели на примере решения задания 3. 
Постановка задачи: 
1. Дано: натуральное число n>1. 
2. Требуется: определить, является ли n простым числом? 
3. Натуральное число является простым, если оно не имеет никаких дру-

гих натуральных делителей кроме единицы и самого себя [3]. 
Разработка модели. 
Исследуем все числа из отрезка [1, n] с целью выделения тех из них, кото-

рые являются делителями числа n. Если количество таких чисел больше двух, 

то число n не является простым. 
Уточнение № 1: т.к. на единицу и на само себя делится любое натуральное 

число, то отрезок поиска можно уменьшить до [2, n-1] и сравнивать количество 

найденных делителей не с двойкой, а с нулем. 
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Уточнение № 2: т.к. на отрезке [n/2+1, n-1] нет ни одного делителя чис-

ла n, то правую границу отрезка можно сдвинуть до n/2, и отрезок поиска полу-

чит границы [2, n/2]. Такие действия приведут к тому, что количество операций 

уменьшится в два раза.  
Уточнение № 3: т.к. по условию задачи нам важно не количество найден-

ных делителей заданного числа (отличных от 1 и n), а сам факт их существова-

ния, то достаточно на отрезке [2, n/2] найти еще хотя бы один делитель, чтобы 

сделать вывод о том, что число не является простым. В математике доказана 

теорема о том, что наименьший простой делитель числа не превосходит корня 

квадратного из этого числа. Поэтому для поиска наименьшего простого дели-

теля числа следует рассматривать натуральные числа из отрезка [2,  ].  
Уточнение № 4: т.к. среди четных чисел есть только одно простое число – 

2, то иные простые делители могут быть нечетными числами и для поиска отве-

та будем рассматривать нечетные числа, начиная с трех, на отрезке [3,  ]. 
С учетом всех уточнений модель задачи будет выглядеть так: 
Для четного числа n, отличного от двух, задача имеет однозначное реше-

ние – число n не простое. Для нечетного числа n нужно попробовать найти хотя 

бы один из нечетных делителей на отрезке [3,  ]. 
Приведем запись данной функции пользователя на языке С: 
bool prostoe(long long arg) 
{ 
 bool priznak = 1; 
 if ((arg < 2) || (arg > 2) && (arg % 2 == 0)) 
  priznak = 0; 
 else 
 { long long del = 3; 
  while (del <= sqrt(arg) && (priznak == 1)) 
  { 
   if (arg % del == 0) 
    priznak = 0; 
   del += 2; 
  } 
 } 
 return priznak; 
} 

 
Задание 4 в основе своей направлено на то, чтобы формировать у учителя 

навык использования в практике программирования не только стандартные 

функции и инструментарий языка, но и собственные, разработанные ранее 

функции, т.е. осуществлять суперпозицию функций.  
В данном случае используем определение понятия «числа-близнецы», взя-

тое нами по тексту «Простые числа близнецы, или парные простые числа – па-

ры простых чисел, отличающихся на 2» [4, с.706]. Непосредственно из опреде-

ления следует, что функция принимает в качестве аргументов два натуральных 

числа, а ее алгоритм направлен на выявление истинности следующих условий: 

http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren-2
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren-2
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren-2
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren-2
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren-2
http://pedagogika.snauka.ru/2014/11/2916/koren-2
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1) разность значений аргументов точно равна двум; 2) каждое число-аргумент 

функции является простым числом.    
Приведем запись данной функции пользователя на языке С: 
bool blizneci (long long arg1, long long arg2) 
{ bool priznak, raznost; 
  raznost=((arg1-arg2)==2) || ((arg2-arg1)==2); 
  if ((raznost)&& prostoe(arg1)&& prostoe(arg2)) 
 priznak = 1; 
 else priznak = 0; 

       return priznak; 
} 

Задание 5 требует определенной собранности и сосредоточенности уже на 

этапе осознания поставленной задачи. В математике различают числа Мерсенна 

и простые числа Мерсенна. Точные определения чисел данного вида приведены 

математической энциклопедии и статье  [4, 9].  Простое число p1 называется 

простым числом Мерсенна, если его можно представить в виде p1=2p-1, где p – 
простое число. Алгоритм разработки данной функции предполагает последова-

тельное выполнение следующих шагов: 1) выясняем, является ли число p1+1 
степенью числа 2. Если да, то нам интересен показатель данной степени p . А 

именно: является ли число p простым или нет.  Если да, то число p1  является 

простым числом Мерсенна. В целях организации тестирования функции приве-

дем примеры чисел данного вида: 3, 7, 31, 127. Справедливости ради заметим, 

что на сегодня известно 51-ое простое число Мерсенна, которое выглядит сле-

дующим образом: 2
82589933-1. 

Задание 6 имеет очень низкий коэффициент сложности и направлено на то, 

чтобы у человека был шанс получить определенную долю уверенности в соб-

ственных силах. До тех пор, пока число остается большим нуля, делим его на 

10. Количество итераций цикла является результатом работы функции. В целях 

дальнейшего обращения к данной функции запишем ее заголовок:  int 
kolichestvo_zifr(long long arg); 

Задание 7 требует знание определения числа Армстронга [8, с.56]. Число 

Армстронга (также самовлюблѐнное число, совершенный цифровой инвариант) 

– натуральное число, которое в данной системе счисления равно сумме своих 

цифр, возведѐнных в степень, равную количеству его цифр. Примеры чисел 

Армстронга в десятичной системе счисления: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 153, 370, 
371, 407, 1634, 8208, 9474,… Самое большое, известное на сегодня, такое число 

имеет 39 цифр в своей записи  

115 132 219 018 763 992 565 095 597 973 971 522 401 

Из определения понятно, что для разработки функции распознавания числа 

Армстронга понадобятся следующие функции пользователя:  
1) вычисления количества цифр в натуральном числе  

int kolichestvo_zifr(long long arg);  
2) возведения натурального числа в натуральную степень  

long long stepen(int osnovanie, int pokazatel);  
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Как показывает практика, и моделирование, и программирование обеих 

функций не вызывает затруднений. 
Таким образом, функция распознавания числа Армстронга будет иметь 

следующий вид: 

bool Armstrong (long long arg) 
{ bool priznak; 
 int kolichestvo, zifra;  

  long long summa=0, chislo=arg; 
  kolichestvo= kolichestvo_zifr(arg);  
while (arg>0) { 
 zifra = arg%10; 
 summa= summa+ stepen(zifra,kolichestvo); 
 arg = arg/10; 
} 

 if (chislo==summa)priznak=true; 
   else priznak = false; 
 
return priznak; 
} 

 
Заметим, что приведенный код функции работает с аргументами типа long 

long, а это означает, что при выходе за крайние границы значений типа кор-

ректность будет потеряна. И самое большое известное число Армстронга, при-

веденное выше, получено при использовании иных принципов формализации 

данных и алгоритмов реализации базовых операций целочисленной арифмети-

ки («длинной арифметики») на основе распределенных вычислений. 
Выполнение задания 8 обсудим на значениях типа long long. Приведем 

определение и примеры автоморфных чисел [1, с.33]. Автоморфное число – 
число, десятичная запись квадрата которого оканчивается цифрами самого это-

го числа.  
Алгоритм распознавания такого числа требует поочередного сравнения 

цифр, равноудаленных от правого конца записи числа и его квадрата. Требует-

ся, чтобы совпадение было успешным для всех цифр записи аргумента.  
bool Avtomorf (long long arg) 

{ long long kvadrat = arg*arg; 
bool priznak=1==1; 
while (arg>0 && priznak) { 
if (arg%10 != kvadrat%10) priznak=false; 

     else { 
       arg = arg/10; 
   kvadrat = kvadrat /10;  

}  
  } 
return priznak; 
} 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0)
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Моделирование функции вычисления суммы делителей заданного нату-

рального числа n в задании 9 проведем следующим образом. 
Постановка задачи: 
1. Дано: натуральное число n>1. 
2. Требуется: вычислить сумму делителей данного числа.  
3. Любое натуральное число делится на единицу и на себя. Таким образом 

оба эти делителя необходимо включить в сумму. 
Разработка модели. 

Исследуем все числа из отрезка [2, n-1] с целью определения тех из них, 

которые являются делителями числа n. Каждый делитель добавляем в сумму. 
Уточнение № 1: т.к. на отрезке [n/2+1, n-1] нет ни одного делителя чис-

ла n, то правую границу отрезка можно сдвинуть до n/2, и отрезок получит гра-

ницы [2, n/2]. Такие действия приведут к тому, что количество операций 

уменьшится в два раза. 
Уточнение № 2: как только найдем некоторый делитель q числа n, то обя-

зательно включим в сумму оба делителя q и n/q, где q меньший, а n/q больший 

делитель. 
Уточнение № 3: обязательно следует учесть, что, после проверки на дели-

мость и обработки очередного числа, необходимо скорректировать правую гра-

ницу поиска делителей. 
Уточнение № 4: при осуществлении поиска учитываем, что для числа n, 

которое является точным квадратом некоторого натурального числа, следует 

«отловить» ситуацию, когда оба делителя q и n/q равны. В этом случае в сумму 

необходимо включить только один делитель.  
Приведем пример кода функции пользователя на языке С. Результат рабо-

ты функции накапливается в переменной sum, подбор делителя контролирует 

переменная del, а аргумент функции – arg. 
long long sum_del(long long arg) 
{ 
 long long sum = 1 + arg; 
 long long del = 2; 
 while (del <= arg / del) 
 { 
 if (arg % del == 0) 
  {if (del != arg / del) 
     sum += del + arg / del; 
   else  
     sum += del; 
  } 
 del++; 
 } 
return sum; 
} 
 

Для успешного решения задания 10 обратимся к определению совершен-

ного числа [4, т.5, с.70; 6]. Совершенное число — натуральное число, равное 

сумме всех своих собственных делителей (то есть всех положительных делите-
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лей, отличных от самого числа). Это понятие было введено пифагорейцами в VI 

веке до н. э. Сегодня математикам известны следующие совершенные числа 
6, 
28, 
496, 

8128, 
33 550 336, 

8 589 869 056, 
137 438 691 328, 

2 305 843 008 139 952 128, 
2 658 455 991 569 831 744 654 692 615 953 842 176, 

191 561 942 608 236 107 294 793 378 084 303 638 130 997 321 548 169 216 
 
Поискам следующих совершенных чисел занимаются математики и про-

граммисты путем распределенных вычислений. Цель нашего задания куда как 

более скромна. Нам необходимо составить функцию распознавания совершен-

ного числа для чисел из диапазона long long. Понятно, что в силу конечности 

данного набора чисел можно действовать методом полного перебора, но более 

достойным подходом является реализация иного подхода. 
bool sovershennoe (long long arg) 
{ 
return sum_del(arg)==2*arg;  
} 

Для решения задания 11 приведем определение дружественных чисел [4, 

т.5, с.71; 6]. Дружественные числа – два различных натуральных числа, для ко-

торых сумма всех собственных делителей первого числа равна второму числу и 

наоборот, сумма всех собственных делителей второго числа равна первому 

числу. Приведем начало списка пар 
220 и 284 (Пифагор, около 500 до н. э.) 
1184 и 1210 (Паганини, 1866) 
2620 и 2924 (Эйлер, 1747) 
5020 и 5564 (Эйлер, 1747) 
6232 и 6368 (Эйлер, 1750) 
10 744 и 10 856 (Эйлер, 1747) 
12 285 и 14 595 (Браун, 1939) … 

В данном списке представлены десятки миллионов пар чисел.  
Уточнение № 1: сама по себе задача описания функция пользователя ка-

кой-либо сложности не представляет. Следуя определению, запишем ее код:   
long long druzh (long long arg1, long long arg2) 
{ 
long long sum1= sum_del(arg1)-arg1; 
long long sum2= sum_del(arg2)-arg2; 
 
return (sum1==arg2)&&(sum2==arg1); 

} 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=220_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=284_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1747
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
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Уточнение № 2: как только возникнет задача поиска пары дружественных 

чисел на интервале [a, b], то появляется желание осуществить поиск следую-

щим образом: в качестве первого числа х поочередно берем каждое натураль-

ное число из указанного интервала. После того, как зафиксировали х, в качестве 

пары к нему ищем натуральное число у путем полного перебора всех натураль-

ных чисел из интервала [х+1, b]. Помогает нам в этом обращение к функции 

пользователя druzh (х,у).  

Уточнение № 3: тестирование программы, написанной в соответствии с 

предложенным выше алгоритмом, показало, что работает она очень медленно. 

Необходимость увеличения скорости поиска потребовала изменения модели и 

алгоритма поиска.  
Точкой опоры в данном случае стало понимание того, для любого числа х 

можно найти сумму его собственных делителей sum_х =sum_del(x)-x; а затем 

уже для числа sum_х в случае, если оно входит в интервал, найти сумму его 

собственных делителей sum_у. Далее следует сравнить sum_у и x. Если эти два 

числа совпадут, то числа х и sum_х являются дружественными.  Кроме того, для 

избегания получения симметричных пар необходимо обеспечить соблюдение 

условия х < sum_х. В этом случае использование разработанной выше функции 

long long druzh (long long arg1, long long arg2) не представляется 

целесообразным.  
В процессе построения математических моделей для решения заданий 12 –

14 весьма эффективен метод «мозгового штурма» [3], основанный на  двух-

этапном решении задачи с выдвижением идей и их детальной разработкой. На 

этапе выдвижения идей запрещается критиковать их каким бы то ни было спо-

собом. Студентам предлагается выбрать для себя роль эксперта – генератора 

идей, инженера-когнитолога – трансформатора идей в формальные построения, 

и конечного пользователя – лица, непосредственно работающего с программой. 

Преподаватель здесь выполняет роль консультанта, наблюдателя, рецензента. 

Обычно занятия по такой схеме проходят динамично и продуктивно. 
Задание 12 сопровождалось выдвижением следующих идей. 
Идея №1. Для поиска решения очень удобно записать эту последователь-

ность несколько иначе: 

1-й ряд 10111213141516171819 
2-й ряд 20212223242526272829 
…  
9-й ряд 90919293949596979899 

 
Идея №2. Цифры, стоящие в каждом ряду на нечетной позиции, (k%2==1) 

совпадают с порядковым номером ряда. Чтобы найти этот номер, достаточно 

выполнить команду zifra=k/20+1;  где k/20 – целая часть от деления k на 

20.  
Идея №3. Цифры, стоящие в каждом ряду на четной позиции, не зависимо 

от ряда принимают значения 0, 1, 2, 3, …, 9. Для вычисления значения цифры 

можно  zifra=(k%20)/2-1;  где k%20 – остаток от деления k на 20. Под дан-
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ную закономерность не подходят только последние цифры каждого ряда. Их 

позиция кратна 20, а значения равны 9. 
Для моделирования предметной области задания 13 идеи выстроились в 

следующую последовательность. 
Идея № 1. Для поиска решения воспользуемся тем, что представлена по-

следовательная запись степеней числа 10. Каждый структурный элемент со-

держит 1, 2, 3, и т.д. символов. Причем в очередном элементе структуры на 

первом месте стоит 1, а все остальные элементы – нули. 
Идея № 2. Для поиска ответа очень хочется понять, в какой степени числа 

10 стоит цифра.  
Идея № 3. Позиция цифры контролируется значением переменной 

pozicia. Будем корректировать ее значение для того, чтобы оказаться в кон-

кретном структурном элементе последовательности. Для этой операции будем 

использовать переменную priznak, которая хранит количество цифр в записи 

очередной степени числа 10. Приведем фрагмент кода на языке С, который 

обеспечит решение задачи: 
int priznak=2; 
 while (pozicia>priznak) { 
   pozicia-=priznak; 
   priznak++; 
 } 
 if (pozicia==1)printf("1"); 
  else printf("0"); 

 
В задании 14 рационально использовать некоторые идеи задания 13 и раз-

работанные ранее функции пользователя. Для начала рассмотрим конкретные 

элементы модели последовательности и попробуем их формализовать.   
Допустим, задана позиция 23. В модели видим, что с позиции 22 начинает-

ся запись квадрата числа 12. Значит искомая цифра – 4. 

позиция 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 9 1 6 2 5 3 6  4  9  6  4  8  1  1  0  0  1  2  1  1  4  4 
Элементы последовательности 

 
Идея № 1. Последовательность является бесконечной и хранить ее нет 

необходимости. Достаточно только контролировать в каком из записанных чи-

сел и на каком месте окажется искомая цифра. 
Идея № 2. Необходимо уметь решать следующие подзадачи: 

1) вычисление количества цифр в записи натурального числа. В нашем случае 

это задание № 6, в котором разработана функция пользователя 

int kolichestvo_zifr(long long arg); 

2) вычисление натуральной степени натурального основания.  
Математическая модель строится на основе определения: 

   
       ⏟      

      

Приведем описание функции пользователя на языке С: 
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unsigned long int stepen (int osnovanie, int pokazatel) 
{unsigned long int rezultat=1; 
for (int i=1;i<= pokazatel; rezultat*=osnovanie,i++);  
return rezultat; 
} 

Идея № 3. Для того, чтобы при решении «добраться» до нужного числа, 

необходимо последовательно перебирать натуральные числа chislo, вычис-

лять количество цифр в их квадратах и соответственно корректировать значе-

ние k вычитанием, обеспечивая этим продвижение по последовательности 

квадратов. В приведенном ниже фрагменте программы позицию цифры в по-

следовательности обозначили как переменную pozicia.  
while  (pozicia>kolich_zifr(chislo*chislo)) 
   { 
 pozicia-=kolich_zifr(chislo*chislo); 
 chislo++; 
   } 

 
Как только продвижение остановится, следует обратить внимание на квад-

рат kvadrat числа chislo, количество цифр в нем z и на каком месте pozi-
cia следует искать цифру. 

Пусть  chislo = 1295, kvadrat = 1677025,z = 7, и нам следует найти 

цифру на позиции pozicia=5.  
Очевидно, что для этого в квадрате необходимо отбросить z-pozicia раз-

рядов. Результат 0 получаем как последнюю цифру от деления квадрата kvad-

rat на соответствующую степень числа 10  
rezultat = (kvadrat/stepen(10,z-pozicia))%10; 

Задание 15 достаточно просто для понимания и реализации. Выполнить 

его можно несколькими способами. Но с целью дальнейшего применения при 

решении заданий 16 и 17 обсудим способ, который требует использование до-

полнительной памяти.  
Пусть даны значения переменных a, b, c. Дополнительные переменные 

обозначим m1, m2, m3. Именно они и будут обеспечивать нужный порядок 

представления исходных данных по принципу «от большего к меньшему».  
 if (a > b) {m1 = a; m2 = b;} 
  else  {m1 = b; m2 = a;} 
 if (c > m1) {m3 = m2; m2 = m1; m1 = c;} 
  else if (c > m2) {m3 = m2; m2 = c;} 
   else m3 = c;  

 
Задание 16 может быть выполнено на основе разнообразных идей. Оценим 

их и перспективу с точки зрения эффективности алгоритма.  
Идея №1. Сначала попробуем решить задачу прямолинейно. Переберем все 

тройки чисел и выберем из них такую, которая имеет максимальное произведе-

ние. 
Приведем фрагмент реализации такого способа на языке Pascal: 
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var n: longint; (число элементов в последовательности} 
 a: array [1..MaxN] of integer;  
    {массив элементов последовательности} 
 i, j, k, t, max, i1, i2, i3:longint;{индексы найденной тройки}  
Begin 
{считывание входных данных в массив а} 
 max:=-MaxLonglnt-l; 
{перебираем все различные тройки элементов последовательности} 
 for i:=1 to n do 
 for j:=1 to n do 
 for k:=1 to n do 
 if (i<>j) and (j<>k) and (i<>k) then  
 {все три индекса различны} 
 begin 
 t:= longint(a[i]*a[j]*a[k]); 
 if t >= max then 
 begin 
 max:=t; 
 i1:=i; 
 i2:=j; 
 i3:=k; 
 end; 
 end; 
 writeln (a[i1],’ ’,a[i2],’ ’,a[i3]); 

 
В этом решении существуют следующие проблемы: 
1. Тело цикла выполняется n3 раз, что значительно замедляет работу 

программы и ограничивает длину последовательности, обрабатываемой за от-

веденное время, не более чем 1000 элементов. 
2. Элементы последовательности по модулю могут достигать 30 000 и их 

произведение может выйти за пределы 32-битного целого типа longint. Заме-

тим, что при перемножении трех чисел в программе приводим каждый сомно-

житель a[i] и произведение к типу longint, иначе непосредственное перемно-

жение трех переменных типа integer будет работать верно лишь в случае, ко-

гда результат укладывается в диапазон значений этого типа.  
Идея  №2. Высказывалось предложение следующего характера: 1) все дан-

ные заносим в одномерный массив; 2) сортируем массив; 3) выбираем три иско-

мых числа. Эта идея настолько нерациональна, что не стоит писать фрагмент 

программы. Хотя справедливости ради стоит подчеркнуть, что она все-таки 

приводит к алгоритму сложности O(n2). 
Идея  №3. Ценность идеи заключается в том, что, стоит так организовать 

работу алгоритма, чтобы в каждый момент времени контролировать значения 

трех самых больших значений из всех рассмотренных элементов последова-

тельности. Остальные элементы просто не заслуживают внимания.  
Например, в последовательности 

7, 5, 1, 9, 3, 8, 6, 1, 6, 3, 4 
первый максимум равен 9, второй (следующий по значению)  8, третий  7. 
(Заметим, что максимумы могут совпадать по значению). Пусть в переменных 
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max1, maх2, max3 хранятся первый, второй и третий максимумы соответ-

ственно.  
В начале работы алгоритма присвоим max1, maх2, max3 начальные зна-

чения равные –1. В процессе работы программы они будут улучшены (последо-

вательность состоит из натуральных чисел). 
Применим алгоритм «проталкивания» из задания 15 очередного элемента в 

текущие три максимума. Обратимся к примеру. После того, как алгоритм об-

работал три первые элемента последовательности, переменные max1, max2 и 

mах3 получили соответственно значения 7, 5, 1. 
Считываем из входного потока очередное число последовательности k = 

9. Сначала сравним его с переменной max1. 
if  k > max1  then 
 begin 
 max3:= max2; 
 max2:= max1; 
 max1:= k 
 end 

Поскольку 9 > 7, то произведем "проталкивание'' нового максимума. В 

maх3 запишется старое значение mах2, прежнее значение max3 при этом теря-

ется, т.к. хранить его нет больше смысла. В mах2 сохраним старое значение 

max1 (ведь оно было больше или по крайней мере равно max2), а значение k за-

пишем в max1. Итак, max1=9, mах2=7, max3=5. 
Если в какой-то момент работы алгоритма окажется, что k < max1, тогда 

следует его сравнить с mах2.  
if  k > mах2  then  
 begin 
 max3:=mах2; 
 mах2:=  k 
 end 

Например, для 6-го элемента нашего примера k = 8. Мы не изменяем 

max1, на место max3 ставим прежний mах2, а вместо mах2 записываем k. 
(max3:=7;  mах2:=8) 

В случае, когда ни первое, ни второе условия не были истинными, сравни-

ваем k и max3.  
if k > max3 then max3:= k; 

Понятно, что, если очередной элемент не превосходит max3, то никаких 

изменений для контролируемых переменных не произойдет. В соответствии с 

приведенными рассуждениями проведем обработку каждого элемента входного 

потока данных. И совершенно неважно, сколько элементов находится в этом 

потоке. 
Очевидно, что сложность приведенного алгоритма составляет O(n). И ни-

какой дополнительной памяти для его реализации (кроме трех переменных) не 

требуется. 
Можно реализовывать не "проталкивание сверху вниз", а "проталкивание 

снизу вверх".  
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В задании 17 среди чисел последовательности имеются отрицательные 

числа. Произведение двух отрицательных чисел положительно. Поэтому для по-

лучения правильного ответа необходимо контролировать еще и два минималь-

ных отрицательных числа. Проведем поиск первого и второго минимума min1 и 

min2 в последовательности аналогичным методом, а потом сравним два произ-

ведения: min1 • min2 и max2 • max3. Нам надо выбрать максимальное из них. 

Очевидно, что максимальное произведение трех элементов будет получено от 

умножения максимального элемента последовательности max1  на максимум из 

min1 • min2 и max2 • max3. 
В случае, если все числа в последовательности отрицательные, ответом зада-

чи будут просто три максимальных элемента массива, так как максимальным про-

изведением (отрицательным!) будет max1 • max2 • max3. 
Все остальные случаи полностью покрываются нашим алгоритмом. В случае 

последовательности из отрицательных элементов и нескольких нулей максималь-

ное произведение будет равно нулю, но ноль в этом случае в нашем алгоритме 

обязательно попадет в max1, а остальные два элемента значения играть не будут. 

Если же в последовательности есть хотя бы один положительный элемент, то 

max1 не будет равен нулю, поэтому если нулю оказались равны mах2 и max3, то 

при наличии двух отрицательных элементов максимальное произведение будет 

формироваться из min1, min2 и max1. 
Задание 18 относится к области вычислительной геометрии. 
Постановка задачи: 

1. Дано: точка с заданными координатами; прямая, определенная коорди-

натами двух точек. 
2. Требуется: определить, принадлежит ли точка прямой? 

Разработка модели. 
Алгоритм определения принадлежности точки прямой обусловлен размер-

ностью пространства и выбором вида уравнения прямой. Построение матема-

тической модели основано на утверждении «Прямая есть геометрическое место 

точек, координаты любой из которых и только они, удовлетворяют уравнению 

прямой». 
Уточнение № 1: необходимо сразу определиться с размерностью про-

странства. Как правило, сначала мы рассматриваем прямую на плоскости. 
Уточнение № 2: выбор конкретного вида уравнения прямой осуществляет-

ся после анализа многообразия уравнений. На этом этапе необходимо вспом-

нить  
 уравнение прямой с угловым коэффициентом; 
 уравнение прямой в отрезках; 
 уравнение прямой, проходящей через две заданные несовпадающие точ-

ки.  
В этом выборе следует установить соответствие между набором входных 

данных и формализацией уравнения прямой. В данном случае нас интересует 

уравнение прямой, проходящей через две заданные несовпадающие точки. 
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Уточнение № 3: наш выбор приводит к решению задачи на установление 

равенства двух отношений. Эта задача не относится к разряду сложных, но ис-

пользуется здесь для демонстрации комфортного использования основного 

свойства пропорции: произведение крайних членов равно произведению сред-

них. 
Уточнение № 4: для успешного решения исходной задачи необходимо 

осуществить моделирование, алгоритмизацию и программирование функции 

равенства двух вещественных чисел. 
Уточнение № 5: в решении задачи весьма эффективно использование 

структур данных и механизма перегрузки функций. 
Отличительной чертой задания является использование фундаментальных 

математических знаний при выборе оптимального алгоритма решения.  
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3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНО-

ЛОГИИ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ ИНФОРМАТИКИ 

3.1. Новые педагогические технологии и электронные средства обучения. 

Электронное обучение 

 
Планшеты, электронные книги, «умные» часы; персонализация обучения, 

сетевое образование, «перевѐрнутый класс» — подобные слова всѐ чаще встре-

чаются в лексике школьного учителя. Некоторые из этих технических средств и 

педагогических технологий уже стали частью образовательного процесса, дру-

гим только предстоит отстаивать своѐ право на место в общем образовании.  
Список из 10 тенденций развития образования, основанных на техниче-

ском прогрессе: 
Гаджеты для школы 
1. «Носимые» гаджеты – например, «умные часы» или Google Glass – вы-

глядят многообещающе с точки зрения перспективы применения в образова-

нии. Преподавателей, строящих свои занятия на основе физической активности 

учащихся (activity-based learning), привлекут такие функции smart watch, как 

измерение пульса, давления и скорости движения, а Google Glass благодаря 

технологии дополненной реальности поможет наглядно соединить «виртуаль-

ные» знания и реальный мир, повышая интерес к обучению. 
2. Возьми с собой своѐ устройство (BYOD — Bring your own device). Учи-

тывая распространение смартфонов и планшетов среди школьников, уже сейчас 

взять с собой в школу гаджет так же естественно, как ручку и тетрадку. Соглас-

но исследованию, сотрудники, у которых дома есть современные устройства, 

ожидают не менее современного технического обеспечения и на рабочем месте. 
То же самое можно сказать и о школьниках: если школа не может предложить 

учащимся оборудование, которое есть у них дома, то они принесут гаджеты с 

собой. Есть ли смысл это запрещать, или можно использовать это во благо? 
3. Мобильное обучение. По информации компании IBM, до конца 2015 года 

на рынке мобильных устройств ожидается 3,4 млрд пользователей (это каждый 

второй человек на планете). Что касается образовательного сегмента, то мо-

бильные приложения с учебным контентом на сегодняшний день занимают 2-е 

место по количеству скачиваний в iTunes. Это значит, что, во-первых, пользо-

ватели действительно хотят получать знания, а во-вторых – что они сами ре-

шают, когда и где им учиться. Эта тенденция может сильно изменить традици-

онное «локализованное» школьное образование. 
Онлайн-взаимодействие на уроке 
4. «Облачные» технологии. Всѐ больше школ в мире используют «облач-

ные» инструменты, такие как Google Classroom, Moodle, Blackboard. (В России 

в 2000-2014 году пользовался спросом электронный образовательный ресурс 

НП «Телешкола», сейчас на рынок вышла еѐ обновлѐнная и улучшенная версия 

– «Мобильная Электронная Школа»). Как учителям, так и учащимся удобнее 
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иметь доступ к образовательному ресурсу в любом месте и в любое удобное 

время. 
5. Социальные сети из места для публикации фото и статусов давно пре-

вратились в рабочий инструмент по обмену информацией и дистанционному 

взаимодействию. Постепенно их осваивают и школы. 
6. Открытость и прозрачность. Электронные журналы и дневники, элек-

тронные учебные средства и онлайн-курсы позволяют большему количеству 

участников образовательного процесса не только иметь постоянный доступ к 

информации, но и, более того, персонализировать (настраивать под свои обра-

зовательные потребности) сам процесс обучения.  
 
«Ручная» работа 
Даже несмотря на то, что образовательное пространство всѐ больше 

«оцифровывается», в нѐм по-прежнему остаѐтся место более сложным действи-

ям в «офлайне», нежели манипуляции с сенсорным экраном. 
7. Технология 3D-печати может стать недостающим звеном, наглядно объ-

единяющим цифровую информацию с реальными объектами, которые можно 

потрогать руками. По мнению аналитиков, уже через 4-5 лет 3D-принтеры по-

лучат широкое распространение в образовательной отрасли. А в настоящее 

время в некоторых школах используются инженерные и лабораторные техноло-

гии и устройства, которые предлагают, например, littleBits и EdTechTitans (за 

рубежом) или LET и«Индигос» (в России) см. рис. 1. 
 

 
Рис 1. Технология 3D-печати 

 
Педагогические технологии, реализующие индивидуальные образова-

тельные потребности учащихся 
8. Смешанное обучение уже не является новинкой, но до сих пор использу-

ется не во всех школах. Тем не менее, эта технология успела доказать свою эф-

фективность для индивидуализации обучения и повышения самостоятельности 

учащихся. Благодаря переносу «рутинной» части в электронный формат учи-

http://littlebits.cc/
http://edtechtitans.com/
http://www.indigos.ru/
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тель получает больше времени на организацию продуктивной, исследователь-

ской и творческой деятельности учащихся. 
9. Дистанционное обучение давно известно и популярно в России в бизнес-

среде и на ступени высшего образования, а вот широкое использование дистан-

ционных образовательных технологий и активная экспансия электронного обу-

чения в школу стали заметны последние несколько лет. Онлайн-курсы, трена-

жѐры, инструментарий для их создания и публикации, LMS-системы, обеспе-

чивающие не только образовательным контентом, но и средствами организации 

образовательного процесса с широким специальным инструментарием, стано-

вятся всѐ более востребованными. 
10. Геймификация (активная учебная деятельность с элементами игры) 

позволяет учащимся запоминать до 90% полученной информации. Эксперты 

прогнозируют, что эта технология получит широкое распространение в следу-

ющие 2-3 года. 
Зная обо всех возможностях, которые предлагает техномир, школа и учи-

теля ищут то, что действительно качественно изменит и улучшит образователь-

ный процесс, а не просто сделает его более современным.  
На смену традиционной передаче и приобретению знаний пришли модели 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

3.2. Основные понятия и определения 
Электронное обучение (e-learning) - обучение с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 
Мобильное обучение (mobile learning; m-learning) – электронное обуче-

ние с помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или 

изменением местоположения учащегося. 
Сетевое обучение (on-line learning) - обучение с помощью информацион-

но-телекоммуникационной сети. 
Автономное обучение (off-line learning) - обучение с помощью компью-

тера без подключения к информационно-телекоммуникационной сети. 
Смешанное обучение (blended learning) - сочетание сетевого обучения с 

очным или автономным обучением. 
Совместное обучение (collaborative learning) - образовательный процесс, 

в котором многочисленные участники взаимодействуют для достижения общей 

цели. 
Электронное обучение осуществляется в условиях информационной обра-

зовательной среды с помощью информационных технологий, в том числе ди-

станционных, обеспечивая получение обучаемыми электронных образователь-

ных ресурсов и взаимодействие всех участников процесса обучения [3]. 
Дистанционные образовательные технологии (distant learning technology) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на рас-

стоянии) или частично опосредованном взаимодействии обучающегося и педа-

гогического работника [1]. 
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Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструменталь-

ных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образова-

тельной деятельности на основе информационно-коммуникационных техноло-

гий. 
Информационно-образовательные среды в обобщенном виде представляют 

собой различные виды информационных систем, обеспечивающих реализацию 

процесса обучения с помощью информационно-коммуникационных технологий 
[2].  

3.3. Электронные образовательные ресурсы 
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структу-

ру, предметное содержание и метаданные о них. 
Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные, ин-

формацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в 

процессе обучения 
Метаданные (образовательного контента) (metadata) - информация об 

образовательном контенте, характеризующая его структуру и содержимое. 
Образовательный контент (learning content) - структурированное пред-

метное содержание, используемое в образовательном процессе. 
В электронном обучении образовательный контент является основой элек-

тронного образовательного ресурса. 
Метаданные ЭОР содержат стандартизованную информацию, необходи-

мую для поиска ЭОР посредством технологической системы обучения. 
1. ЭОР является основополагающим компонентом ИОС, ориентированным 

на реализацию образовательного процесса с помощью информационно-
коммуникационных технологий и на применение новых методов и форм обуче-

ния: электронное обучение, мобильное обучение, сетевое обучение, автономное 

обучение, смешанное обучение, совместное обучение 
2. Структура, предметное содержание и метаданные ЭОР должны соответ-

ствовать их назначению в образовательном процессе и требованиям, обуслов-

ленным спецификой функционирования в ИОС. 
3. Функциональные возможности применения ЭОР в образовательном 

процессе в значительной степени определяются их дидактическими свойства-

ми, такими как интерактивность, коммуникативность, возможность представ-

ления учебных материалов (текст, графика, анимация, аудио, видео) средствами 

мультимедиа, применением компьютерного моделирования для исследования 

образовательных объектов, а также автоматизация различных видов учебных 

работ. 
4. Применение ЭОР в образовательном процессе в сочетании с системами 

управления обучением и управления образовательным контентом позволяет 

эффективно реализовать: 
 организацию самостоятельной когнитивной деятельности учащих-

ся; 
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 организацию индивидуальной образовательной поддержки учебной 

деятельности каждого учащегося преподавателями; 
 организацию групповой учебной деятельности с применением 

средств информационно-коммуникационных технологий. 
5. Структура ЭОР может быть представлена в виде блоков учебного мате-

риала, представляющих собой совместно используемые объекты содержания 

(фрагменты текста, графические иллюстрации, элементы гипермедиа, програм-

мы). 
Классификация ЭОР: 
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) классифицируют по следую-

щим признакам (см. рис. 2): 
целевому уровню и ступени образования; 

 форме обучения; 
 тематике; 
 целевой аудитории; 
 типу ЭОР; 
 целевому назначению; 
 функции, выполняемой в образовательном процессе; 
 степени дидактического обеспечения специальности; 
 виду образовательной деятельности; 
 характеру представления информации; 
 степени интерактивности; 
 степени соответствия действующим государственным образова-

тельным стандарт. 
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Рис 2. Признаки классификации ЭОР 

 
ЭОР по целевому уровню образования:   
 общеобразовательный: дошкольное образование, начальное общее об-

разование, основное общее образование, среднее (полное) общее  образование; 
 профессиональный: профессиональная подготовка (для лиц, не имею-

щих основного общего образования), начальное профессиональное образова-

ние, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное обра-

зование, послевузовское профессиональное образование. ЭОР может быть 

классифицирован сразу на несколько уровней образования. 
ЭОР по форме обучения: 
 очно-заочный; 
 заочный; 
 семейное образование; 
 самообразование; 
 экстернат 
ЭОР может быть классифицирован сразу на несколько форм обучения. 

По тематике ЭОР по видам науки и искусства (основание ОК 009, ОК 

017 и ОК 023): 

http://docs.cntd.ru/document/842502411
http://docs.cntd.ru/document/9055035
http://docs.cntd.ru/document/9055035
http://docs.cntd.ru/document/1200000229
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 физико-математические 

науки; 
 химия; 
 биология; 
  геолого-минералогия; 
  техника; 
  сельское хозяйство; 
  история; 
  экономика; 
  философия; 
  филология; 
  география; 
  юриспруденция; 
  педагогика; 
  медицина; 
  фармацевтика; 

  ветеринария; 
  искусствоведение; 
  архитектура; 
  психология; 
  военное дело; 
  социология; 
  политика; 
  культурологияЭОР по 

целевой аудитории:  
 абитуриент; 
 обучаемый; 
 педагогический работник; 
 менеджер; 
 методист; 
 научный работник; 
 технический специалист. 

ЭОР по целевому назначению ЭОР (основание ГОСТ 7.83): 
 научный; 

  научно-популярный; 
  производственно-практический; 
  нормативный производственно-практический; 
  учебный; 
  массово-политический; 
  справочный; 
  для досуга; 
  художественный. 
ЭОР по степени дидактического обеспечения специальности 
 специальности; 
 дисциплине; 
 теме (разделу) дисциплины; 
 части темы, дисциплины. 
ЭОР по виду использующей его образовательной деятельности 
 лекционное сопровождение (слайды, видеофрагменты, аудиосопро-

вождение); 
  сопровождение практикумов; 
  самостоятельная работа; 
  для системы дистанционного обучения; 
  для системы электронного обучения; 
  для самообразования; 
  для краткосрочных курсов и системы повышения квалификации. 
ЭОР по характеру представления информации: 
 мультимедийные; 

http://docs.cntd.ru/document/1200029040
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 программные продукты; 
 изобразительные; 
 аудио; 
 текстовые; 
 электронные аналоги печатных изданий. 
ЭОР по степени интерактивности 
 описательные; 
 активные; 
 смешанные; 
 неопределенные. 
ЭОР по степени соответствия действующим государственным образо-

вательным стандартам: 
 полностью соответствующие; 
 соответствующие частично; 
 несоответствующие. 
ЭОР по функции, выполняемой в образовательном процессе: 
учебно-методический комплекс по дисциплине; 
 учебную программу; 
 конспект лекций; 
 хрестоматию; 
 словарь; 
 справочник; 
 практикум (комплект практических заданий, сборник задач, лабора-

торную работу, виртуальный практикум, сопровождение курсовых и диплом-

ных работ, проведения научно-исследовательской работы, деловые игры); 
 тест, комплект тестовых заданий; 
 иллюстративный материал (набор слайдов, анимационные и ви-

деофрагменты, аудиосопровождение); 
 методические указания, методики изучения дисциплины, выполне-

ния практических и лабораторных работ, решения задач, проведения курсовых, 

дипломных и научно-исследовательских работ, организации и проведения де-

ловых игр и т.д.); 
 учебно-методическое пособие (различные комбинации методиче-

ских указаний с другими видами учебных пособий); 
 научно-популярная публикация; 
 научная публикация; 
ЭОР по типу представляемого ресурса: 
 учебного материала: задачник, лабораторный практикум, учебник, 

учебное пособие, конспект лекций, тест, контрольные вопросы, 
электронный учебный курс;  

 учебно-методического материала: методическое указание, учебная 

программа, учебный план, план занятий; 
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 справочного материала: геоинформационная/картографическая си-

стема, база данных, словарь, справочник, энциклопедия; 
 иллюстративного и демонстрационного материала: атлас, карта, 

альбом, иллюстрация, наглядное пособие; 
 дополнительного информационного материала: хрестоматия, пуб-

ликация научно-популярного характера, печатное издание (книга), рекламно-
информационная публикация, библиография; 

 нормативного документа: национальный стандарт, образовательный 

стандарт, инструкция, нормативный акт; 
 научного материала: автореферат диссертации, диссертация, статья, 

монография, обзор; 
  электронного периодического издания: полнотекстовое издание, 

оглавление печатных изданий; 
 электронной библиотеки; 
 образовательного сайта; 
  программного продукта: программного комплекса для образова-

тельных учреждений, инструментального средства для создания компьютерных 

средств обучения. 
Авторским коллективом предлагается подход к классификации цифровых 

инструментов обучения, основанный на анализе результатов обучения. Такой 

подход представляется логичным в свете целеполагания применения цифровых 

инструментов обучения, а именно – способствование повышения эффективно-

сти и комфортности образовательного процесса.  В ходе проведенного исследо-

вания на основе результатов освоения образовательных программ ФГОС ООО 

[9], сенситивных для их эффективного формирования с помощью цифровых 

инструментов, были выделены следующие метапредметные результаты обуче-

ния: 
43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия; 
2) работа с информацией. 
43.3 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 
43.3 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать со-

ответствие результата цели и условиям. [8]  
На основе выделенных результатов обучения учеников группой исследова-

телей была предложена следующая классификация цифровых инструментов 

обучения (см. таблица 1), сгруппированная по результатам обучения и разрабо-

танная на основе The Padagogy Wheel [10], а также  пересмотренной таксоно-

мии Блума [8] с учетом глагольных конструкций и видов деятельности: 
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Таблица 1.  

Классификация цифровых инструментов обучения, сгруппированные по 

уровням анализ и оценка 
№ 
п

/
п 

Название резуль-

тата 
Виды деятельно-

сти 
Типы программ-

ных средств 
Перечень цифро-

вых инструментов 

обучения 

Уровень Анализ 
1.  Устанавливать су-

щественный признак 

классификации, ос-

нования для обоб-

щения и сравнения, 

критерии проводи-

мого анализа 

Работа с катало-

гами 
Создание заметок 
Работа с текстом 
 

Приложения, реа-

лизующие графи-

ческий интерфейс 

доступа к файлам 

Доступ к файлам: 
Windows  
Dolphin  

Облачные храни-

лища 
 

Облачные храни-

лища: 
Яндекс.Диск  
Dropbox  
Fotki фотосервис  
PearlTrees  
Pinterest  

Средства визуали-

зации данных (об-

лако тегов) 

Word's Cloud  
Wordcloud.online  

2.  Эффективно запо-

минать и системати-

зировать информа-

цию 

 

Средства для со-

здания заметок, за-

мена бумажных 

конспектов 
 

Средства для со-

здания заметок: 
Dropbox Paper  
Bear  
MS OneNote  
Google Keep  
ЯндексЗаметки  

Электронные днев-

ники 
Дневник.ру  
Penzu Diaro  
MyInfo 

3.  Самостоятельно вы-

бирать оптимальную 

форму представле-

ния информации и 

иллюстрировать ре-

шаемые задачи не-

сложными схемами, 

диаграммами, иной 

графикой и их ком-

бинациями 

 

Построение схем 
Создание диа-

грамм 
Работа с элек-

тронными табли-

цами 
Построение гра-

фиков 

Средства визуали-

зации данных 
 
 
 
 
 
 
Средства визуали-

зации данных:  
схемы 
 
облако тегов  
ментальные карты  
 
 
комиксы  
графический каль-

Flourish  
Infogram  
Create Graphs 
Online Advanced 
Grapher  
Сanva  
Easel.ly  
Venngage  
Stencil  
Piktochart  
Creately  
Infogr.am  
Lucidchart.com   
Word's Cloud  
Wordcloud.online  
XMind  
MindMeister  
FreeMind  

4.  Делать выводы с ис-

пользованием де-

дуктивных и индук-

тивных умозаклю-

чений, умозаключе-

ний по аналогии, 

Построение схем, 

инфографики 
Создание диа-

грамм 
Работа с элек-

тронными табли-

https://www.sites.google.com/site/badanovweb2/home/dropbox?authuser=0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgetstencil.com&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3kRYjOtxdPfNToJEn72eF5
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№ 
п

/
п 

Название резуль-

тата 
Виды деятельно-

сти 
Типы программ-

ных средств 
Перечень цифро-

вых инструментов 

обучения 

формулировать ги-

потезы о взаимосвя-

зях 

цами 
Построение гра-

фиков 

кулятор сторителлинг  
Pic Lits  
MakeBeliefsComix  
Mathway 
GeoGebra  

5.  Выявлять причинно-
следственные связи 

при изучении явле-

ний и процессов 

 

Построение схем 
Создание диа-

грамм 
Работа с элек-

тронными табли-

цами 
Построение гра-

фиков 

Офисные техноло-

гии, документ-
сервисы 
 

Офисные техноло-

гии, документ-
сервисы 
MS Office  
Р7-Офис  
OpenOffice  
LibreOffice  

6.  Выявлять и характе-

ризовать суще-

ственные признаки 
объектов (явлений) 

Построение схем 

(ментальных карт) 

7.  С учетом предло-

женной задачи вы-

являть закономерно-

сти и противоречия 

в рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях 

Построение гра-

фиков 
Работа с элек-

тронными табли-

цами 
Работа с текстом 

Средства работы с 

электронными таб-

лицами 
 
 

MS Excel  
OpenOffice Calc  
Р7-ОфисТаблицы  
FreeOffice 
PlanMaker  
ЯндексТаблицы  
МойОфис Таблица  
MS Word  
Writer 

8.  Предлагать крите-

рии для выявления 

закономерностей и 

противоречий 

Работа с элек-

тронными табли-

цами 
Работа с текстом 

Средства обработ-

ки текстовой ин-

формации 

ЯндексДокумент 
FreeOffice Text-
Make  
Dynalist  
Scrivener  

Уровень Оценка 
9.  Самостоятельно вы-

бирать способ ре-

шения учебной за-

дачи (сравнивать не-

сколько вариантов 

решения, выбирать 

наиболее подходя-

щий с учетом само-

стоятельно выде-

ленных критериев) 

Обзор 

Выдвижение ги-

потез 

Обмен мнениями 

Средства виртуаль-

ного взаимодей-

ствия 
 
 
 
 
 
 
Каталоги цифровых 

ресурсов различ-

ных видов инфор-

мации 
 
 

ZOOM  
ЯндексТелемост  
Navek.Meet  
Сферум  
Средства виртуаль-

ного взаимодей-

ствия: виртуальные 

доски  
Miro 
GoogleJamboard  
ЯндексВидео  
Teachvideo  
Президентская 

библиотека Миро-

вая цифровая биб-

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.makebeliefscomix.com&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2EaZ32A8xiwazAweBKeBqu
https://www.sites.google.com/site/badanovweb2/home/teachvideo?authuser=0


43 
 

№ 
п

/
п 

Название резуль-

тата 
Виды деятельно-

сти 
Типы программ-

ных средств 
Перечень цифро-

вых инструментов 

обучения 

 
Образовательные 

платформы  

лиотека  
ЯндексМузыка Ян-

дексКартинки  
Фоксворд  
Geekschool  
ЯндексУчебник  
Учи.ру  

10.  Вносить коррективы 

в деятельность на 

основе новых обсто-

ятельств, изменив-

шихся ситуаций, 

установленных 

ошибок, возникших 

трудностей 

Критически оце-

нить 
Сделать выводы 
Приоритизиро-

вать 
Решить 

Офисные техноло-

гии, документ-
сервисы 
Органайзеры, ин-

формеры 
 

ЯндексКалендарь  
Outlook  
Миниплан  
Time-master  
Microsoft To Do  
YouTrack  

11.  Оценивать соответ-

ствие результата це-

ли и условиям 

Критически оце-

нить 
Сравнивать 
Делать выводы 

LMS 
Офисные техноло-

гии, документ-
сервисы 

Moodle  
Stepik  
GoogleClassroom 
Курсометр  

12.  Оценивать надеж-

ность информации 

по критериям, пред-

ложенным педаго-

гическим работни-

ком или сформули-

рованным самостоя-

тельно 

Критически оце-

нить 
Сравнивать 
 

Информационно-
поисковые системы 
Средства виртуаль-

ного взаимодей-

ствия 
LMS 
Социальные сети 
 
 

Яндекс  
Социальные сети 
ВК  
Телеграмм  

13.  Применять различ-

ные методы, ин-

струменты и запро-

сы при поиске и от-

боре информации 

или данных из ис-

точников с учетом 

предложенной учеб-

ной задачи и задан-

ных критериев 
 

Обмен мнениями 
Рекомендации  

14.  Находить сходные 

аргументы (под-

тверждающие или 

опровергающие од-

ну и ту же идею, 

версию) в различ-

ных информацион-

ных источниках 
 

Выдвижение ги-

потез 
Выдвижение суж-

дения 
Обмен мнениями 
Резюмирование  
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие основные выводы: 
1. учителя образовательных организаций, педагоги дополнительного обра-

зования, преподаватели СПО имеют широкие возможности и доступ к разнооб-

разному комплексу цифровых инструментов обучения. И хотя некоторые рос-

сийские разработки пока отстают от мировых аналогов, в целом они обеспечи-

вают методическую поддержку практически всех тем и уровней освоения по 

многим предметам; 
2. значительная часть методических материалов и цифровых образователь-

ных ресурсов в рамках учебных дисциплин доступна бесплатно после прохож-

дения процедуры регистрации; 
3. школьные учителя, как правило, имеют опыт использования цифровых 

инструментов, электронных образовательных ресурсов и платформ в учебном 

процессе; 
4. качественные цифровые инструменты обучения позволят добиваться ин-

тенсификации и активизации процессов обучения, создают возможности инди-

видуализации учебного процесса; 
5. вместе с тем явно не хватает комплексных программных решений, где 

цифровые инструменты обучения были бы интегрированы в цифровую образо-

вательную среду конкретной школы, колледжа, вуза. В условиях использования 

широкого перечня платформ, ресурсов и сервисов актуальными становятся во-

просы хранения и обмена персональными данными, а также безопасности обу-

чающихся и педагогов в цифровой среде, то есть организации безопасной циф-

ровой образовательной среды с использованием широкого спектра защищен-

ных и верифицированных цифровых инструментов обучения. 
6. актуальной является задача хранения, анализа и регулярного монито-

ринга опыта использования цифровых инструментов и ресурсов для организа-

ции эффективной образовательной деятельности на этапе проектирования и ре-

ализации учебного процесса, а также для его сопоставления с данными о про-

исходящих процессах цифровой трансформации в образовательных организа-

циях. 
В тоже время практически отсутствуют данные об эффективности исполь-

зования соответствующих цифровых инструментов обучения для повышения 

результатов достижения показателей обучения. 
В данном исследовании не ставится точка, на данном этапе мы в первую 

очередь хотели показать большое разнообразие и возможности цифровых ин-

струментов обучения, которые сегодня можно предложить учителям-
предметникам, проведена классификация их в соответствии с ФГОС и таксоно-

мией Блума.  
Мы надеемся, что предложенная классификация поможет учителям, пре-

подавателям, педагогам дополнительного образования и руководителям обра-

зовательных организаций при выборе инструментов проектирования и органи-

зации образовательного процесса в образовательных организациях. 
В дальнейшем необходимо ответить на следующие возникающие вопросы: 

каковы эффекты, результаты достижения показателей обучения после приме-
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нения тех или иных цифровых инструментов, какие негативные факторы, вли-

яющие на результаты обучения, могут быть выявлены в ходе учебно-
воспитательного процесса в современной школе, как с использованием данных 

цифровых инструментов обучения можно формировать индивидуальные обра-

зовательные траектории обучения. 
 

3.4. Классификация электронных образовательных ресурсов сети Интер-

нет 
 Федеральные образовательные ресурсы  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru (см. рис. 3) 
 

 
Рис 3. Окно ФЦИОР 

 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru (см. 

рис. 4) 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Рис 3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://school-collection.edu.ru (см. рис. 4) 

 
 

Рис 4. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru (см. рис. 

5) 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Рис 5. Российский общеобразовательный портал 

 
Федеральный портал «Российское Образование»: http://www.edu.ru/  
Общероссийские образовательные порталы: 
 Сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru/ (см. рис. 6) 
 

 
Рис 6. Официальный сайт Министерства просвещения РФ 

 
 Портал информационной поддержки Единого государственного эк-

замена http://ege.edu.ru 
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 Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Ро-

собрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ (см. рис. 7) 
 

 
Рис 7. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 
 Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru  
 Статистика российского образования http://stat.edu.ru/  
 Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 

http://www.nica.ru  
 
Региональные образовательные ресурсы 
Министерство просвещения Тульской области 

https://education.tularegion.ru/ (см. рис. 8) 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
https://education.tularegion.ru/
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Рис 8. Официальный сайт Министерства образования Тульской области 

 
Сайт ФГБОУ ТГПУ им.Л.Н.Толстого  http://tsput.ru/ (см. рис. 9) 
 

 
Рис 9. Официальный сайт ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

 
Тульский школьный портал http:// www.tulaschool.ru 
 Учебное книгоиздание и образовательная пресса (см. рис. 10) 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»;  
Издательство «Школьная пресса»;  
 

http://tsput.ru/
http://www.tulaschool.ru/
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=20
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=20
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Рис 10. Учебное книгоиздание 

 
Издательство «Питер»;  
Издательство «Просвещение» и др 
СМИ образовательной направленности: https://1sept.ru/ (см. рис. 11) 
 

 
Рис 11. СМИ образовательной направленности 

 
 Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады  
http://www.olimpiada.ru/ (см. рис. 12) 

http://katalog.iot.ru/index.php?cat=20
https://1sept.ru/
http://www.olimpiada.ru/
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Рис 12. Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

 
 Инструментальные программные средства   
Система программ для поддержки и автоматизации образовательного про-

цесса «1С:Образование» http://edu.1c.ru (см. рис. 13) 
Школьный сайт: Конструктор школьных сайтов http://www.edusite.ru 

 
Рис 13. Инструментальные программные средства   

 
 Электронные библиотеки, словари, энциклопедии  
 Ресурсы для администрации и методистов (рис. 14) 
 

http://edu.1c.ru/
http://www.edusite.ru/
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Рис 14. Ресурсы для администрации и методистов  

 
Ресурсы для дистанционных форм обучения (см. рис. 15) 
 

 
Рис 15. Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 
 
 Информационная поддержка ЕГЭ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru  
Федеральный институт педагогических измерений. Все о ЕГЭ 

http://www.fipi.ru  

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
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Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru  
Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале «Российское образование» – 

по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

истории, обществознанию, химии, физике, географии. Все для Абитуриента 

2010 http://edu.ru  
Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru  
Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ http://www.test4u.ru  
 Ресурсы для абитуриентов  
 Ресурсы по предметам образовательной программы  
 Внешкольная и внеклассная деятельность  
 

3.5. Основные подходы к оценке качества информационных ресурсов в об-

разовании 
Качество ЭОР - степень соответствия совокупности характеристик, при-

сущих ЭОР, требованиям. 
Характеристики качества, присущие ЭОР как виду продукции, должны со-

ответствовать требованиям (см. рис. 16) [5]. 
Основные положения 
1. ЭОР являются продуктом, создаваемым на основе знаний о пред-

метной области с использованием педагогических методов, дидактических 

подходов и средств информационно-коммуникационных технологий. 
2. Комплекс отличительных свойств, определяющих присущие ЭОР 

характеристики качества, может быть условно разделен на три основные груп-

пы: 
a. отличительные свойства, характеризующие соответствие структуры 

и содержания ЭОР требованиям федеральных образовательных стандартов, об-

разовательных программ, нормативных и учебно-методических документов; 
b. отличительные свойства, характеризующие ЭОР с точки зрения пе-

дагогических, дидактических и психологических аспектов его использования в 

образовательном процессе; 
c. отличительные свойства, характеризующие ЭОР как продукт ин-

формационно-коммуникационных технологий с учетом специфики его исполь-

зования в ИОС. 
 

http://ege.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.test4u.ru/


54 
 

 
Рис 16. Требования к ЭОР 

 

3. Оценка характеристик качества ЭОР как продукта информационно-
коммуникационных технологий должна выполняться на основе требований 

стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119, ГОСТ Р ИСО 9241-3 и ГОСТ Р ИСО 

9241-8. 
4. Оценка характеристик качества ЭОР с учетом специфики его ис-

пользования в составе ИОР должна выполняться в соответствии с требования-

ми стандарта ГОСТ Р 53625 на основе эталонных критериев качества. 
Учитывая вышесказанное, выделяют следующие требования к ЭОР:  
1. Для первой группы свойств - требования соответствия структуры и 

содержания ЭОР образовательным документам; 
2. Для второй группы свойств - дидактические требования общие и 

частные (нацеленность на решение различных образовательных задач, а также 

связанных с ними воспитательных и развивающих); методические требования 

(реализация форм, средств, методов обучения (технологий обучения)); психо-

логические (нацеленность на развитие психических процессов в соответствии с 

возрастом); 
3. Для третьей группы свойств – программно-технические (требования 

к техническому, программному и документационному обеспечению ЭОР); эс-

тетико-эргономические (требования к оформлению и удобству использования 

ЭОР); специальные требования для ЭОР (интерактивность, коммуникатив-

ность, возможность представления учебных материалов (текст, графика, ани-

мация, аудио, видео) средствами мультимедиа, применением компьютерного 

моделирования для исследования образовательных объектов, а также автомати-

http://docs.cntd.ru/document/1200025075
http://docs.cntd.ru/document/1200032010
http://docs.cntd.ru/document/1200064120
http://docs.cntd.ru/document/1200064120
http://docs.cntd.ru/document/1200082197
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зация различных видов учебных работ – основные мультимедиа, интерактив-

ность). 
Для оценки готовых ЭОР, а также для создания новых, были определены 

общие требования, подходящие для ЭОР, нацеленных на любой класс образо-

вательных задач  
Требования к содержанию ЭОР 
Перед этапом создания ЭОР требуется разработать сценарный план, кото-

рый должен включать в себя следующие компоненты: 
 имя ЭОР; 
 тип ЭОР; 
 краткое описание содержания ЭОР; 
 количество сцен (страниц) и их описание; 
 перечень используемых инструментальных средств; 
 значения уровней интерактивности и мультимедийности; 
 описание методов взаимодействия пользователя с контентом; 
 описание алгоритма верного прохождения контрольных заданий; 
 указание ПО, необходимого для воспроизведения ЭОР. 
Качество ЭОР определяют: 
 содержательные характеристики – определяют качество, достаточ-

ность и проработанность учебного материала, представленного в ЭОР; 
 мультимедийность – свойство, определяющее качество форм пред-

ставления информации, используемых в ЭОР; 
 интерактивность – свойство, определяющее характер и степень вза-

имодействия пользователя с элементами ЭОР; 
 модифицируемость – свойство, определяющее возможность внесе-

ния изменений в содержание и программные решения ЭОР. 
Требования к оформлению ЭОР: 
При оформлении ЭОР необходимо придерживаться следующих правил: 
 единый стиль оформления контента в рамках ЭОР; 
 удобство работы с оглавлением ЭОР и словарем, содержащим ос-

новные понятия; 
 представление текстового учебного материала должно быть пре-

дельно лаконично; 
 оформление не должно отвлекать пользователя от содержательной 

составляющей, однако должно качественно предоставлять все необходимые 

средства управления; 
 обоснованность применения мультимедиа и графической информа-

ции; 
 представление визуальных компонентов с глубиной цвета, мини-

мально достаточной для кодирования используемого в них количества цветов; 
 рациональное использование пространства визуальных компонен-

тов; 
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 удобство и наглядность навигации, простота и оперативность пере-

ходов к требуемым разделам; 
 интерфейс должен быть дружелюбным (наличие справки, «всплы-

вающих» подсказок и т.п.). 
При наличии в ресурсе презентационных слайдов, их оформление должно 

отвечать следующим требованиям: 
 удобное и умеренное количество информации на странице; 
 единый стиль оформления всех имеющихся слайдов; 
 наличие информации, выводимой по ссылке (справка, подсказки, 

иллюстрации и т.д.); 
 сочетаемость используемых цветов. 
Требования к представлению учебного материала в ЭОР 
При создании ЭОР требуется использование интерактивных элементов. 

Чтобы определить степень интерактивности, рассмотрим существующие уров-

ни интерактивности ЭОР, которые описаны в «Единых требованиях к элек-

тронным образовательным ресурсам»: 
Уровень I. Условно-пассивные формы 
Характеризируются односторонним воздействием пользователя. Примера-

ми условно-пассивных форм могут служить: просмотр видео и изображений, 

прослушивание звука, чтение тескта с листанием страниц. 
Уровень II. Активные формы 
Характеризуются взаимодействием пользователя с контентом путем эле-

ментарных воздействий (напр. клик мыши). К активным формам относятся: за-

дания на выбор ответа, просмотр трехмерных объектов, навигация по гиперс-

сылкам, увеличение изображений и др. 
Уровень III. Деятельностные формы 
Характеризуются конструктивным взаимодействием пользователя с учеб-

ными объектами по заданному алгоритму с контролем отклонений. Деятель-

ностные формы отличаются от активных большим числом степеней свободы, 

выбором последовательности действий, ведущих к учебной цели, необходимо-

стью анализа на каждом шаге и принятия решений в заданном пространстве па-

раметров и определенном множестве вариантов. Однако на каждом шаге поль-

зователя тем или иным способом приводят к единственно верному решению, 

так что путь решения учебной задачи предопределен. К деятельностным фор-

мам относятся: задания с вводом ответа, перемещение объектов с целью уста-

новления их соотношений и иерархий, изменение параметров процессов и объ-

ектов и т.д. 
Уровень IV. Исследовательские формы 
Исследования ориентируются не на изучение предложенных событий, а на 

производство собственных событий. События вызывают изменение сущности, 

внешнего вида, параметров, характеристик представляемых объектов, процес-

сов, явлений. Исследовательские формы взаимодействия с контентом характе-

ризуются возможностью получения множества комбинаций/состояний объек-

тов/процессов, в том числе – не определенных заранее. Коренное отличие форм 
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взаимодействия IV уровня от других формализуется с помощью понятия пред-

определенности. Формы I-III уровней являются «детерминированными» – все 

варианты действий пользователя заранее просматриваются, имеется только од-

но решение, которое считается верным. 
Формы IV уровня − «недетерминированные». При создании ЭОР опреде-

лены только исходные элементы контента и параметры процессов. Поскольку 

большинство изучаемых объектов и процессов в этом случае поддерживается 

нетривиальными моделями, определить заранее все результаты действий поль-

зователя в аудиовизуальном представлении или предугадать все возможные 

комбинации его ошибок не представляется возможным. Уровень интерактивно-

сти ЭОР определяется используемыми формами взаимодействия пользователя с 

образовательным контентом. В случае, когда интерактив базируется на детер-

минированных формах, необходимым условием является использование в ЭОР 

не менее четырех различных форм взаимодействия, при этом: 
 ЭОР относится к I уровню интерактивности, если в нем использует-

ся менее двух различных форм взаимодействия II-III уровней; 
 ЭОР относится ко II уровню интерактивности, если в нем использу-

ется две и более различных форм взаимодействия II уровня, либо одна форма 

III уровня и одна или более – II уровня; 
 ЭОР относится к III уровню интерактивности, если в нем использу-

ется две и более различных форм взаимодействия III уровня. 
Использование в ЭОР I-III уровней интерактивности менее четырех раз-

личных форм взаимодействия пользователя с контентом не допускается.  
В случае, когда интерактив ЭОР основан на недетерминированных формах 

взаимодействия пользователя с контентом, критерием является выполнение не-

обходимых и достаточных условий: необходимым условием отнесения ЭОР к 

IV уровню интерактивности является использование моделеров как элементов 

ЭОР, достаточным условием отнесения ЭОР к IV уровню является недетерми-

нированность действий пользователя при манипуляциях с элементами контен-

та.  
Оценка уровня интерактивности модуля исходит исключительно из взаи-

модействия пользователя с содержательными элементами контента, операции с 

манипуляторами не учитываются.  
Создание ЭОР с неинтерактивным контентом, т.е. контентом, который 

нельзя отнести ни к одному из указанных уровней интерактивности, не допус-

кается. 
Требования к инструментальным средствам, используемым при раз-

работке электронных образовательных ресурсов 
Рекомендуется использование следующих инструментальных средств при 

создании ЭОР: 
Простые средства публикации ЭОР, основанные на использовании прило-

жений Adobe Acrobat или Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) наиболее 

удобны при создании и публикации электронных учебников и методических 

рекомендаций к ним. 
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Для разработки анимаций в рамках ЭОР может использовать-

ся Adobe Flash или Adobe Animate CC. 
Для создания ЭОР в виде программного продукта могут быть использова-

ны различные объектно-ориентированные языки программирования (С++, 

C#, Visual Basic .NET, Java, Delphi и др.) 
При проектировании программы рекомендуется использование инстру-

ментов UML-моделирования (например, Sparx Enterprise Architect, Magic Draw, 

Sybase PowerDesigner и др.) 
Требования к электронным учебно-методическим комплексам 
1. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) является осново-

полагающим компонентом электронной информационно-образовательной сре-

ды образовательной организации, ориентированной на реализацию образова-

тельного процесса с использованием средств ИКТ, организацией образователь-

ной деятельности на основе электронного обучения и применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 
2. Разработка ЭУМК должна осуществляться с учетом требований, обу-

словленных инфраструктурой образовательной организации, применяемой 

электронной информационно-образовательной среды, видами и уровнями обра-

зования, используемой технологией обучения, а также индивидуальными осо-

бенностями контингента обучающихся. 
3. ЭУМК должен создаваться и эффективно применяться в соответствии с 

требованиями соответствующих образовательных стандартов, образовательной 

программы и рабочей программы учебного предмета (курса, дисциплины, мо-

дуля, иных компонентов), для изучения которых он предназначен. 
4. Структура и образовательный контент ЭУМК определяются образова-

тельной программой, рабочей программой учебного предмета, а также другими 

принятыми в образовательной организации нормативными, техническими и ме-

тодическими документами. 
5. В обобщенном виде структура типового ЭУМК по предмету должна 

включать в себя следующие компоненты, представленные в электронной фор-

ме: 
 рабочая программа по предмету; 
 методические и дидактические рекомендации по изучению предме-

та и организации образовательного процесса и самостоятельной работы обуча-

ющихся; 
 требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 

обучающихся; 
 основные виды ЭОР (электронный учебник, электронное учебное 

пособие, электронная презентация, электронный лабораторный практикум, вир-

туальная лаборатория, учебные прикладные программные средства, электрон-

ные тренажеры и др.); 
 дополнительные электронные информационные ресурсы (ЭИР) 

(нормативно-правовые и информационно-справочные системы, словари, хре-
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стоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, 

проектная документация, рефераты и др.); 
 автоматизированная система тестирования знаний обучающихся; 
 перечень и порядок использования средств обучения для изучения 

предмета. 
6. Проектирование и разработка ЭУМК должна осуществляться на систем-

ной основе группой специалистов, обладающих необходимыми знаниями, уме-

ниями, навыками и компетенциями для выполнения следующих задач: 
 определение состава ЭУМК; 
 построение модели содержания учебного контента; 
 формирование модели освоения учебного контента; 
 разработка контента; 
 разработка основных ЭОР и дополнительных ЭИР, предусмотрен-

ных составом ЭУМК; 
 отладка и тестирование функционального взаимодействия компо-

нентов ЭУМК в составе ИОС образовательной организации. 
7. Для оценки качества изучения обучающимися образовательного контен-

та в составе ЭУМК должна функционировать система тестирования знаний, 

обеспечивающая: 
 автоматизированную разработку тестовых заданий для обучающих-

ся в соответствии с рабочей программной предмета, структурой ЭУМК и за-

планированными мероприятиями по контролю усвоения образовательного кон-

тента; 
 автоматизированный процесс индивидуального тестирования зна-

ний обучающихся; 
 автоматизированную обработку оценивания и документирования 

результатов тестирования; 
 хранение результатов тестирования и персональных данных обуча-

ющихся, в т.ч. для создания электронного портфолио в соответствии с приня-

тыми моделями описания компетенций. 
8. При разработке информационно-программных компонентов ЭОР и 

ЭУМК должны выполняться эргономические требования в части выполнения 

принципов диалога между обучаемым и информационной системой, представ-

ления информации, диалогов управления и наполнения данными экранных 

форм. ГОСТ Р ИСО 9241-1. 
9. При разработке информационно-программных компонентов для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья должны быть реализованы 

специальные требования [6]. 
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4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Отдавая должное, бесспорно, позитивному влиянию современных цифро-

вых технологий на все сферы образования, нельзя не учитывать и проблему, 

обусловленную теми же процессами, и заключающуюся в необходимости под-

готовки специалистов, способных работать в быстро меняющейся среде.  
Использование инновационных образовательных технологий реализуется, 

в том числе, и в области разработок различного рода симуляторов, виртуальных 

и удаленных лабораторий, мобильных приложений, робототехники, платформ 

электронного обучения, все более широкого внедрения в образовательный про-

цесс элементов геймификации и др.  
Приведем, как пример, инструменты контроля знаний, достаточно широко 

уже применяющиеся в современной образовательной среде. 
Инструменты геймификации: Kahoot, Quizzlet и т.п.  
«Рабочие тетради»: Flippity, LearningApps, Liveworksheets.  
Платформы для создания оценочных средств: GoConqr, Formatives. 
Создание оценочных средств на MOOC и LMS платформах (к примеру, 

MOOC Stepic или eDX, и LMS Moodle).  
Инструменты для создания опросов: Google Формы, Microsoft Form, 

Typeform, Webanketa, Survey.js, Yandex Опросы. 
 

4.1. Технология IoT: применение в сфере образования  
 

Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — концепция сети передачи 

данных между физическими объектами («вещами»), оснащѐнными встроенны-

ми средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внеш-

ней средой. Предполагается, что организация таких сетей способна перестроить 

экономические и общественные процессы, исключить из части действий и опе-

раций необходимость участия человека. 
Восполнить недостаток экспериментальных знаний о новых энергетиче-

ских системах и сформировать необходимые навыки можно, в том числе, и с 

помощью IoT-технологий. Новый инструмент основан на лабораторном макете 

умного дома, оборудованного системой измерения и контроля показателей и 

способный воспроизводить реальное поведение интеллектуальной микросети с 

ее несколькими подсистемами.  
Интернет вещей меняет систему образования, IoT меняет облик всех сфер 

нашей жизни, превращая каждый объект в интеллектуальную сущность. Это 

касается всей образовательной системы и ее элементов:  
— умное образование,  
— умный университет,  
— умный класс,  
— умное преподавание,  
— умное обучение,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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— умная оценка.  
Умное образование  
Облака, Big Data и IoT играют ведущую роль в создании умной образова-

тельной среды  
Цель умного образования — адаптация работников сферы образования к 

быстро меняющейся среде путем предоставления им актуальных навыков и 

знаний. Использование IoT в образовательной среде приведет к повышению ка-

чества образовательного процесса, потому что студенты будут учиться быстрее, 

а преподавательский состав сможет эффективнее выполнять свои задачи.  
Умный университет  
Умный университет объединяет инновационные концепции, концепции 

умного оборудования и программного обеспечения, умные классы, оснащенные 

новейшими технологиями, и образовательные процессы, основанные на совре-

менных и умных стратегиях преподавания и обучения. IoT в настоящее время 

присутствует во многих университетах в виде:  
— камер видеонаблюдения,  
— устройств контроля температуры,  
— устройств доступа в здания,  
— систем электроснабжения и отопления.  
Умный класс  
Умный класс — это место, где проводятся все учебные мероприятия с по-

мощью электронных устройств, таких как: цифровые экраны, видеопроекторы, 

устройства, подключенные к Интернету. Это дает возможность предоставлять 

знания в любом месте и в любое время. Кроме того, системы обучения на осно-

ве IoT позволяют учащимся, имеющим проблемы со здоровьем, обучаться, не 

выходя из дома: людям с нарушениями слуха — преобразовывать аудиофайлы 

в текстовые файлы, а студентам с нарушениями зрения — преобразовывать 

текстовые файлы в аудиофайлы.  
Умное преподавание  
При умном преподавании взаимодействие с образовательными материала-

ми происходит с помощью различных электронных устройств. Это дает воз-

можность получать контент в любое удобное время, а занятия проводить адап-

тивно (в том числе для учащихся, которые сталкиваются с проблемами обуче-

ния из-за состояния здоровья). С помощью сенсорных IoT-устройств процесс 

обучения можно превращать в интерактивный опыт, а также обеспечивать ин-

дивидуальный подход к образованию для каждого учащегося.  
Умное обучение + самообучение  
Эффективность и адаптивность умного обучения зависит от структуры 

ИКТ. Приложения электронного обучения на основе IoT имеют решающее зна-

чение для создания виртуального класса и конкурентной среды обучения как на 

местном, так и на глобальном уровне.  
Интернет вещей также включает в себя и помощь при самообучении, по-

скольку учащиеся могут подключиться к любой лаборатории или библиотеке в 
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мире, чтобы принимать участие в экспериментах, собирать данные и отправ-

лять домашние задания для оценивания.  
Умная оценка  
Современные системы обучения должны включать в себя инструменты, 

способные фиксировать поведение учащихся. Устройства IoT можно использо-

вать для:  
— контроля внимания и поведения,  
— распознавание лиц и эмоций,  
— оценки вовлеченности в учебный процесс.  
Сценарии применения IoT для интерактивного обучения:  
— электронные доски,  
— электронные дневники,  
— «умные» парты с тачскрином для коллективной работы,  
— камеры в аудиториях для трансляции лекции в онлайн-режиме,  
— датчики на голову для отслеживания мозговой активности студентов,  
— электронные браслеты для контроля посещаемости и получения инди-

видуальных заданий.  
Регистрация посещаемости слушателей с IoT  
Интернет вещей помогает реализовывать регистрацию посещаемости уча-

щихся с IoT с помощью идентификации личности. Каждому школьнику для ча-

сов присваивается уникальный номер, который используется для автоматиче-

ской регистрации посещаемости при входе в класс.  
Благодаря IoT можно сократить время переклички, если студенты опозна-

ются с помощью карт с QR-кодом или умных браслетов. Также умные устрой-

ства могут использоваться в качестве пропуска при прохождении в образова-

тельное учреждение через систему идентификации.  
Оптимизация затрат с помощью IoT  
Использование IoT-технологий для школ поможет оптимизировать эксплу-

атационные расходы и повысить энергоэффективность. В США используют 

веб-системы, которые контролируют все механическое оборудование внутри 

зданий. Сэкономленные средства школы вкладывают в компьютеры, планшеты 

и смартфоны.  
Безопасность в помещениях  
Интернет вещей помогает предупредить об опасности при ЧС с помощью 

сетевой системы отслеживания. В случае пожара или короткого замыкания дат-

чики на основе IoT могут активировать сигналы тревоги с точным указанием 

области проблемы.  
Распознавание оружия с помощью IoT  
Компания NtechLab тестирует в Самаре проект по распознаванию людей с 

оружием на подходах к школам. Как только камера зафиксирует потенциально-

го стрелка, она подаст сигнал на пульт охранника в школу. Если охранник не 

отреагирует на сообщение, система автоматически заблокирует входы в учеб-

ное заведение, подаст сигнал тревоги внутри школы и сообщит о потенциаль-

ной угрозе полиции.  
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Удаленный доступ к образовательным инструментам  
Компания Shape Robotic представила робота для дистанционного обучения 

в ноябре 2021 года в Дании. Устройство помогает ученикам принимать участие 

в уроках наравне с другими одноклассниками без физического присутствия в 

классе. На роботе Fable установлен смартфон, который передает видеопоток в 

режиме реального времени.  
IoT-система мониторинга вовлеченности студентов  
В некоторых вузах уже внедрена система мониторинга вовлеченности сту-

дентов в образовательный процесс, она функционирует почти незаметно для 

студентов, без отвлечения их внимания. Так в аудиториях двух корпусов Фи-

нансового университета установлено около 60 видеокамер, которые фиксируют 

положение и наклон головы студента, направление взгляда, положение тела и 

жесты.  
Массовое внедрение в процессы обучения возможностей Интернета вещей 

будет способствовать объединению в глобальную систему не только тех, кто 

обучает или хочет получить знания, но и «умных» устройств, задействованных 

в этом процессе.  
Таким образом, есть основания полагать, что IoT может рассматриваться 

как триггер для развития образования: будет формироваться новая социальная 

IoT-платформа, в основе которой гармоничная синергия трех компонентов: со-

циального, контентного и аппаратного. Благодаря такому единению, возможно 

моделирование огромного количества различных вариантов получения и обме-

на знаниями, как академическими, так и узкопрофессиональными. 
 

4.2. Искусственный интеллект: применение в сфере образования  
 

Анализ поведения учеников: Ростелеком обеспечил системами видеона-

блюдения 85 субъектов РФ в рамках контроля за проведением ЕГЭ. Нейросеть 

в режиме реального времени анализировала поведение учеников на экзаменах и 

выявляла подозрительную активность. В онлайн-режиме ИИ одновременно 

«просматривал» видеопоток из 146 аудиторий.  
Системы прокторинга на основе ИИ  
Компания Interview Bit использует возможности ИИ для настройки траек-

тории обучения для студентов. Во вступительном тесте Scaler Academy вся 

продолжительность экзамена отслеживается и записывается, а после этого все 

решения проходят через инструменты, проверяющие текст на антиплагиат, а 

также отслеживающие семантический поток решений.  
Компания Экзамус разработала технологию, которая анализирует поведе-

ние пользователей любых онлайн-сервисов с помощью распознавания лиц и 

обнаружения эмоций, используя доступ к устройству с веб-камерой. РАНХиГС 

и другие ведущие ВУЗы используют Экзамус для организации образовательно-

го процесса в системе дистанционного обучения (СДО) и при сдаче вступи-

тельных экзаменов.  
Автоматизация процесса поступления  
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Процесс вступительных экзаменов в Университете национального и миро-

вого хозяйства в Болгарии будет контролировать ИИ, отслеживая чтобы сту-

денты при поступлении не списывали. Программа будет распознавать абитури-

ента по его личным документам, а также изучать посторонние звуки в помеще-

нии, анализировать манипуляции с клавиатурой и движение зрачков поступа-

ющего.  
Цифровая система оценивания  
Компании Mercer Mettl и Littlemore Innovation предоставляют решения для 

цифровых экзаменов с использованием ИИ и машинного обучения. Благодаря 

технологии, основанной на мощи AI и ML, уже 40 000 студентов успешно сда-

ли вступительные экзамены в онлайн-формате.  
Прогноз дефолтов по образовательным кредитам   
Проект Университета штата Аризона Shaping Edu помогает банкам и пра-

вительствам в прогнозировании долгов по кредитам, взятым на образование. 

Модель ИИ может найти подходящее решение, чтобы избежать невозврата кре-

дита для плательщика.  
Сопровождение студентов в процессе обучения  
В Университете Нового Южного Уэльса работает специальная обучающая 

платформа. Платформа представляет собой гибрид группового чата и чат-бота, 

в котором студенты могут получить консультацию и найти материалы. Это по-

могает университету и его студентам в круглосуточном информировании и 

снижает процент студентов, бросающих учебу.  
Автоматизация оценки знаний  
Мониторинг успеваемости студентов  
Центр EDCrunch University на базе НИТУ МИСиС анонсировал разработку 

рекомендательной системы на основе ИИ. Технология будет оценивать успева-

емость студентов, активность на лекциях, участие в общественной жизни и по-

ведение учеников. На основе этих данных будут формироваться рекомендации, 

которые помогут деканату принимать решения о поощрении или отчислении 

учащихся.  
Персональная система управления обучением  
Ozobot представила систему управления обучением Ozobot Classroom. 

Технология включает в себя панель управления для преподавателя. В нее инте-

грирована возможность отслеживать данные образовательного процесса уча-

щихся. Это помогает предлагать индивидуальную помощь по образовательной 

программе.  
ИИ в изучении иностранных языков  
Интеграцию ИИ и машинного обучения активно применяет языковой сер-

вис Duolingo. Это позволяет персонифицировать весь образовательный процесс 

от предварительного тестирования до адаптации уроков под индивидуальный 

прогресс. Также это помогает отслеживать динамику развития отдельных язы-

ковых навыков.  
ИИ как репетитор  
ИИ в логопедии  
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Приложение Otsimo создано для того, чтобы помогать детям преодолевать 

проблемы с речью. С помощью машинного обучения приложение распознает 

голос ребенка, оценивает речевые навыки и помогает детям добиваться ста-

бильного прогресса.  
Студенты подружатся с ИИ  
Министерство науки и высшего образования РФ утвердило модуль «Си-

стемы искусственного интеллекта», который служит методической рекоменда-

цией для помощи вузам при актуализации основных образовательных программ 

высшего образования по всем специальностям и направлениям подготовки. 

Изучение ИИ начали добавлять в образовательные программы вузов уже с 1 

сентября 2021 года.  
ИИ будет проверять домашнее задание  
В рамках создаваемого сервиса «Цифровой помощник учителя» все рос-

сийские школы к 2024 году перейдут полностью на электронные технологии в 

организации образовательного процесса, а доля электронного документооборо-

та составит 90%. Около 50% домашних заданий школьников будет проверять 

ИИ, технологию планируется внедрить до 2030 года.  
ИИ-система для мониторинга опасного поведения  
В одной из школ Подмосковья будет развернута ИИ-система отслеживания 

поведения детей. Она будет контролировать их поведение и психоэмоциональ-

ное состояние. В частности, она сможет помечать бег по коридорам как опасное 

поведение и уведомлять психолога, если ребенок долго находится в плохом 

настроении.  
Разработчики планируют внедрить такую систему во все школы Москов-

ской области.  
Как ИИ используется в образовании?  
Можно выделить пять основных ролей ИИ в образовании:  
— Разработка контента  
— Создание индивидуального опыта обучения  
— Расширение сферы образования  
— Содействие управлению образованием и администрированию  
— Интеллектуальные репетиторство и обучение  
Риски использования ИИ в образовании  
— ИИ может создать свою собственную систему ценностей  
— Учреждения могут потерять из виду или перестать контролировать свои 

данные  
— Невозможность человеческого восприятия информации  
— Конфликты интересов разных ИИ-систем 
 

4.3. Технология Big Data: применение в сфере образования  
 

Персонификация обучения  
В школьной системе традиционно есть ученик, есть учитель и есть услов-

ные формы контроля знаний. Но возможно разработать такие алгоритмы, кото-
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рые позволят создавать информационный образ ученика и учителя, персонифи-

цировать процесс обучения и детально контролировать все стадии усвоения ма-

териала. Обучение будет похоже на уроки с репетитором, только репетитором 

будет компьютер.  
Эффективность образования  
Как оценить эффективность образования?  
Создать такой инструмент, который каждому из пользователей по отдель-

ности и вместе будет давать показатель, достаточный и необходимый для даль-

нейшего принятия решения. Это будет способствовать проявлению инициативы 

и побуждать к изменениям.  
В первую очередь необходимо определить базовые, верхнеуровневые, по-

казатели:  
— успеваемость — оценки  
— успеваемость — прогулы  
— успеваемость — доступность, то есть качество предоставляемых ин-

струментов для достижения успехов (рейтинг учителей, школ, учебных матери-

алов)  
— здоровье — физическое  
— здоровье — эмоциональное, то есть оценка ближайшего окружения, в 

котором находится ребенок  
Аналитика и выявление закономерностей с применением многомерного 

статистического анализа являются вторым этапом решения задачи:  
— построение зависимости успеваемости от заболеваний  
— построение «портрета» ученика и класса, то есть сравнение с одноклас-

сниками  
— построение рейтинга учителя, школы, учебников  
В данном случае анализируются не только натуральные величины, но и их 

производные.  
Построение скорингов, прогнозных моделей  
Оценка вероятности результатов с учетом заданных условий, но в агреги-

рованном виде (без раскрытия персональной информации остальных участни-

ков процесса). Это касается: прогноза успеваемости, персональных рекоменда-

ций по образовательной траектории и по профилактическим мерам в области 

здоровья ребенка, родителя и даже школы в целом.  
Позволяют проектировать актуальные для рынка труда образовательные 

программы  
Как университет определяет, чему учить будущего лингвиста, программи-

ста, инженера-нефтяника? Цепочка «профессиональный стандарт — ФГОС — 
образовательная программа» слишком медленно учитывает изменения, которые 

происходят в практике тех или иных профессий. Сейчас законодательные тре-

бования изменили: разработчики образовательных программ и в вузах, и в кол-

леджах получили право «миксовать» компетенции из нескольких областей. За 

счѐт этого выпускники будут получать несколько квалификаций.  
Обратная связь для педагогов 



68 
 

Разработчики предполагают, что это будет особенно полезно начинающим 

педагогам-практикантам: алгоритм определит, насколько удалось поддержи-

вать вовлеченность в классе, в какие моменты внимание «провисало». В пер-

спективе такие системы помогут преподавателям, например, оценивать группо-

вую проектную работу — кто из участников команды был активен, а кто отлы-

нивал.  
Большие данные для привлечения студентов  
— Показатели эффективности образования  
— Связь прохождения курсов с ростом заработной платы  
— Повышение финансовых результатов компаний, в которых работают 

выпускники  
— Уровень счастья выпускников  
— Новые знакомства, партнерства  
— Показатели эффективности образования 
 

4.4. Виртуальные белые доски для иммерсивного обучения 
 

Что такое белая виртуальная доска?  
Это двухмерное пространство, в котором одновременно может работать 

несколько участников в одно и то же время или когда им удобно.  
На виртуальную доску можно:  

 загружать изображения, рисовать, вставлять другие объекты  
 вставлять ссылки на источники в интернете или файлы с облачного 

диска  
 писать тексты и использовать другие элементы дизайна  

В результате этот инструмент позволяет как создавать авторские материа-

лы для обучения, так и получать работы участников.  
А главное, работать совместно − в едином пространстве.  
Какие бывают доски?  
Все доски можно разделить на группы по нескольким критериям.  
Ограниченные и безграничные. В первом случае одна доска имеет границы 

и похожа на страницу или слайд. Во втором случае на доску можно поместить 

сколько угодно элементов, а ограничена ваша фантазия лишь тем, что с боль-

шим количеством изображений доска постепенно начинает все медленней по-

гружаться.  
Второй критерий − профиль применения. Есть доски, которые ориентиро-

ваны на командную работу, функционал, который позволяет заменить инстру-

менты для дизайна оффлайн и онлайн. То есть на них удобно создавать любой 

красивый и стройный визуальный ряд.  
А есть доски специализированные, например, для математиков. На них не 

так удобно делать красивый и яркий дизайн, зато можно пользоваться кон-

структором формул, который удобен для тех, кто преподает естественные 

науки.  



69 
 

Ресурсы для совместной работы на белых досках предоставляют следую-

щие инструменты: Miro, Jamboard, Mural ,Microsoft Whiteboard, SBoard, Zoom 

Annotate и других. 
Рассмотрим три доски, которые будут полезны в преподавании разных 

дисциплин и разных форм работы.  
Виртуальная доска Миро (https://miro.com/ru/online-whiteboard/ ). 
Этот изначально русский стартап юридически является американским в 

настоящий момент. Однако, мы можем использовать его в работе, поскольку 

компания предоставляет возможность использовать инструмент для образова-

ния бесплатно практически без ограничений по функционалу.  
Миро − это безграничная доска для командной работы, которая является 

лидером в этой сфере.  
Для того, чтобы работать на доске совместно, можно либо открыть доску и 

поделиться ссылкой, либо пригласить в свою команду участников по e-mail, 
Доски можно экспортировать в разных форматах. Например, превращать в пре-

зентацию в pdf. 
Вы также можете использовать готовые шаблоны из библиотеки сообще-

ства Миро. Все эти задачи можно реализовать на бесплатном тарифе для обра-

зования. Для того, чтобы его получить, необходимо оставить заявку на сайте и 

подгрузить скриншоты, подтверждающие вашу работу в аккредитованном об-

разовательном учреждении.  
 
Виртуальная доска Mural (https://www.mural.co/) 
Это ограниченная белая доска широкого профиля. Ее функционал очень 

похож на Миро, но он проще и в какой-то мере это даже удобней для новичка, 

которого может смутить обилие инструментов.  
Давайте посмотрим на существенные различия в инструментах для препо-

давателя.  
 Вставка видео. Миро позволяет просматривать видео прямо на дос-

ке в десктопной версии, если это видео выложено в ютьюб. А в Мюрал возмо-

жен только переход по ссылке.  
 В Миро есть такой важный элемент (единица дизайна) как фрейм, 

который является единицей дизайна, превращается в слайды презентации и 

позволяет создавать пошаговую структуру занятия и курса.  
 В Миро много различных надсроек и надстроек вплоть до рандо-

майзера, который помогает делать дизайн игр.  
 В Мюрал есть возможность намного удобней организовать доски 

при помощи комнат и папок. Их получается больше, чем в Миро из-за ограни-

чений в пространстве мы, например. все уроки курса не будем выкладывать в 

одно пространство, а сделаем папку для серии досок.  
Сам процесс дизайна и инструменты очень похожи.  
 
Виртуальная доска SBoard (https://sboard.online/) 

https://miro.com/ru/online-whiteboard/
https://www.mural.co/
https://sboard.online/
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Виртуальная доска SBoard − российский цифровой инструмент. Это огра-

ниченная белая доска, которая не имеет мощного дизайнерского потенциала, 

однако она имеет встроенный конструктор математических формул, который 

дает ей преимущество для преподавания естественных наук.  
Доска является ограниченной справа и слева, но практически безграничной 

сверху вниз − по отзывам реальных пользователей это самый удобный вариант 

для синхронной работы с группой по предмету.  
Инструмент имеет хорошую базу знаний, его можно освоить полностью 

самостоятельно. 

4.5. Дизайн и инструменты для создания презентаций и инфографики  
 

Общие концепции дизайна и наполнения презентаций: минимализм, типо-

графика, инфографика – Google Material Design и Microsoft Fluent Design System 

– прекрасные руководства по дизайну графики, подходящие под реализацию 

любых целей.  
Цветовая палитра: общая концепция сочетания цветов, комплементарные 

цвета, цветовой круг, треугольник и т.д., инструменты – Coolors, Happy Hues, 
Colormind, Colorspinso и т.д.  

Инструменты для создания графических макетов и инфографики: Figma, 

Canva, Tilda, Easel.ly, Infogr.am, Piktochart, InVision и другие.  
Инструменты для создания рисунков и схем к презентациям: draw.io 

(diagram.net) и Lucidchart.  
Программы и платформы для создания классических презентаций: Slides.io 

(reveal.js), Prezi, Google Slides, PowerPoint.  
Подходы к созданию статических и анимированных презентаций. Инстру-

менты для создания интерактивных презентаций: Mentimeter, Classtime, опросы 

в Google Slides, PINGO. 
 

Редактор электронных курсов CourseLab  

Разработка электронного курса — это, как правило, процесс, поделенный 

на несколько этапов. Тем не менее смотреть на разработку нужно в комплексе. 

Поэтому каждый разработчик знает, что выбрать инструменты следует на пер-

вых этапах работы над курсом. Для верстки курсов в формате SCORM исполь-

зуют различные редакторы, например: CourseLab, Articulate Storyline или 

iSpring. Подробнее рассмотрим редактор для создания электронных курсов — 
CourseLab.  

Введем основные термины, которые связаны с разработкой электронного 

курса в редакторе. В большинстве случаев электронный курс создается для 

размещения в СДО (система дистанционного обучения).  
СДО — это интернет-платформа для дистанционного обучения слушате-

лей: электронные курсы, видеолекции, система тестирования, контроль успева-

емости, отчеты и т. д. В курс закладываются основные правила прохождения и 

баллы, которые в дальнейшем передаются в СДО и позволяют администратору 

системы формировать различные виды отчетов, следить за успехами слушателя 
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на курсе и выстраивать учебную траекторию. Если проводить аналогию, то 

СДО можно сравнить с машиной, которая состоит из множества деталей, одной 

из которых является электронный курс, поэтому редактор для создания курса и 

СДО — тесно связанные вещи.  
Электронным курсом принято называть тематически завершенный струк-

турированный учебный материал, который предназначен для самообучения. 

Интерактивный слайдовый курс часто сравнивают с презентацией, но общего 

между ними мало — это постраничный формат представления информации.  
Редактор электронных курсов — это инструмент со встроенной библиоте-

кой объектов и функций, с помощью которых можно упаковать учебный кон-

тент, задать правила прохождения, траекторию движения, организовать оценку 

и проверку знаний на курсе. Редактор позволяет экспортировать готовый курс в 

несколько разных форматов и использовать его как отдельный продукт или им-

портировать в СДО, комбинируя с другими учебными активностями. Кроме 

этого, есть возможность написать свой код или использовать скрипты, делая 

более сложные курсы с технической точки зрения.  
Для импорта курса в СДО используется специальный формат — SCORM.  
SCORM — это сборник спецификаций и стандартов, разработанный для 

систем дистанционного обучения, который содержит требования к организации 

учебного материала и всей системе дистанционного обучения. Редактор для со-

здания электронных курсов CourseLab представляет собой программу с русско-

язычным интерфейсом с заложенной обширной библиотекой объектов для ра-

боты над учебным контентом. Интерфейс программы интуитивно понятен, по-

этому можно довольно быстро освоиться и начать работать. В редакторе можно 

пользоваться готовой библиотекой объектов или создавать и подгружать свои 

элементы. На более высоком уровне есть возможность писать свой код и ис-

пользовать скрипты.  
CourseLab — достаточно гибкий инструмент, позволяющий создавать кур-

сы разных форматов: интерактивные слайдовые курсы, курсы-кейсы, видеокур-

сы, учебные лонгриды и т. д. Все файлы, с которыми вы работаете во время 

верстки курса, сохраняются в папку курса на вашем ПК. С этого и начинается 

работа в программе: необходимо создать папку курса, выбрать шаблон модуля 

курса и сохранить проект. В дальнейшем такие настройки, как размер страницы 

курса, элементы дизайна, цветовая палитра, шрифты и т. д., при необходимости 

можно поменять.  
Верстка курса условно делится на три этапа, связанных с переключением 

между вкладками.  
Этап 1 — создание обложки курса и настройка кнопки «Начать», без кото-

рой слушатель не сможет запустить курс.  
Этап 2 — настройка мастер-слайда. Мастер-слайд можно сравнить с шаб-

лоном слайда в настройках презентации в PowerPoint. На нем, как правило, 

размещают навигационные кнопки («Вперед», «Назад», «Меню», «Глоссарий», 

«Выход» и т. д.) и элементы брендинга, например логотип компании. К каждо-
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му новому слайду будет применяться созданный на мастер-слайде шаблон, что 

очень сильно ускоряет работу над курсом.  
Этап 3 — это создание обычных слайдов/страниц курса, на которых и раз-

мещается весь основной контент курса. В первое время работы в редакторе 

нужно внимательно следить, на какой вкладке вы работаете, и переключаться 

между ними. Частая ошибка новичка — создание страниц курса во вкладке 

«Мастер-слайд». Работа на основных слайдах/страницах курса идет с использо-

ванием библиотеки элементов, которая встроена в программу. Если вам необ-

ходимо разместить текст, то для этого в программе есть соответствующий эле-

мент «Текст», который напоминает сокращенную версию Word. То же самое 

касается и других объектов, которые могут понадобиться во время работы над 

курсом: видео, слайдеры, всплывающие окна, интерактивные карты, ссылки на 

сторонние ресурсы, инфографика, элементы навигации, упражнения, опросы, 

тесты и т. д. Каждый объект в редакторе можно настроить под себя. Помимо 

встроенных элементов, взаимодействовать с объектами можно с помощью дей-

ствий. Это значит, что каждому объекту можно задавать определенные дей-

ствия. Например, нам нужно, чтобы при нажатии на красную кнопку включался 

звук сирены, и слушатель не мог перейти на следующий слайд, пока этот звук 

не закончится. Все это можно настроить с помощью специальных действий, ко-

торые применяются к объектам на слайде, и тем самым задаются правила про-

хождения курса.  
После того как работа над курсом закончена, нужно убедиться, что все ра-

ботает корректно. В CourseLab просмотреть готовый курс можно двумя спосо-

бами: открыть версию на ПК или, если есть подключение к интернету, посмот-

реть, как курс будет отображаться в браузере. Кроме этого, перед публикацией 

курса необходимо проверить и выставить настройки: передавать/не передавать 

баллы в СДО, считать модуль завершенным, если просмотрены все страницы 

курса, и т. д. Курс из CourseLab можно экспортировать в нескольких форматах: 

SCORM, web-версия, версия для просмотра без СДО и web-сервера.  
CourseLab — гибкий инструмент для работы с учебным контентом, кото-

рый позволяет создавать нелинейное обучение и задавать свои правила, следуя 

которым, слушатель будет двигаться по курсу. Для комфортного обращения с 

программой разработчики подготовили подробный интерактивный мануал, в 

котором можно найти всю основную информацию о встроенных в программу 

объектах, а также ознакомиться с их специфическими свойствами и состояния-

ми. Найти мануал очень просто: в правом верхнем углу программы находится 

иконка знака вопроса, нажав на которую, в отдельном окне откроется подроб-

ная инструкция по работе в программе.  
Редактор подходит как для новичков, так и продвинутых пользователей, т. 

к. по уровню сложности курсы бывают очень разными.  
Триальную версию программы можно получить на 90 дней, заполнив фор-

му на официальном сайте: https://www.courselab.ru. 

https://www.courselab.ru/
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4.6. Технологии VR/AR: применение в сфере образования  
 

Погружение в VR для более глубокого изучения материала  
VR — идеальное решение для интерактивного и иммерсивного обучения. 

Используя гарнитуры VR, учащиеся могут исследовать трехмерные объекты и 

окружающую среду, путешествовать по историческим местам и наслаждаться 

многими другими занятиями, которые они не могут попробовать в реальной 

жизни. Также гарнитуры VR могут принести пользу студентам, живущим в 

сельской местности — они могут получить дополнительные знания с помощью 

виртуального опыта.  
Платформа виртуальных спортивных классов с использованием 5G и VR  
460 начальных школ Южной Кореи получили доступ к виртуальным спор-

тивным комнатам, где учащиеся могут играть в футбол, волейбол и гольф, ис-

пользуя технологию виртуальной реальности. Министерство культуры, спорта 

и туризма Южной Кореи представит обновленную платформу, где будут 123 

вида спортивных состязаний.  
Обучение водителей метро и трамваев с применением VR  
Дубайское управление автомобильных дорог и транспорта совместно с 

компанией Serco (оператор дубайского метро и трамваев) тестируют обучение 

водителей с помощью технологии виртуальной реальности. Тренировки в вир-

туальной реальности позволят сократить количество несчастных случаев и 

ДТП.  
Google Arts & Culture  
Большинство учителей не могут отвезти своих учеников в базовый лагерь 

на Эвересте или взять их в Лувр, но они могут сделать и то, и другое, восполь-

зовавшись сервисом Google Экспедиции. На платформе есть материалы и пла-

ны уроков, которые можно использовать в классе или давать ученикам для са-

мостоятельной работы.  
Mondly  
Платформа Mondly может предоставить иммерсивный опыт изучения язы-

ка без необходимости выезжать за границу. В мирах виртуальной реальности 

Mondly вы можете по-настоящему разговаривать с реальными людьми, что сде-

лает изучение языка более эффективным. 
Обучение в мультимедийном VR-зале  
Компания «Визионеро» разработала и внедрила на базе калининградского 

«ЦРОДа» специальное решение для взаимодействия с VR без носимых 

устройств. Для этого были установлены сенсорные стены, профессиональное 

акустическое оборудование, сценическая система освещения, сервер для созда-

ния VR-миров, а также система отслеживания жестов.  
VR-технологии для обучения выживанию в лесу  
Студенты и молодые ученые ПГУ приступили к разработке приложения 

для обучения выживанию и ориентированию на местности с использованием 

VR-технологий. Это позволит пользователю научиться тому, как правильно по-
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дать сигнал, если ты заблудился в лесу, как развести костер и найти воду, со-

хранить тепло и не получить обморожение.  
Специализированное обучение  
Преодоление физических ограничений  
Иммерсивная технология может подарить человеку с нарушениями функ-

ций опорно-двигательного аппарата свободу передвижения в виртуальном мире 

и помочь испытать на себе, например, прелести серфинга.  
Создание безопасной среды  
VR может помочь учащимся с проблемами коммуникации при развитии 

социальных навыков в безопасных условиях.  
Персонализированное обучение  
VR — эффективный инструмент, помогающий разработать и реализовать 

индивидуальные программы обучения для детей с различными особенностями 

развития.  
Ограничения VR  
— Точное отслеживание движений тела делает VR трудным для людей с 

особенностями физического развития  
— Визуальная ориентированность VR отсеивает людей с нарушениями 

зрения  
— Высокая стоимость популярных VR гарнитур затрудняет их приобрете-

ние  
Развитие Soft Skills  
VR в обучении полицейских  
V-Armed — иммерсивная команда разработчиков, занимающаяся создани-

ем крупномасштабного обучения 3D-VR для сотрудников правоохранительных 

органов. VR-решение от V-Armed предлагает множество вариантов для отсле-

живания прогресса обучения офицеров — от данных о точности выстрелов и 

траектории пули до мониторинга качества переговоров.  
Корпоративное обучение с помощью VR  
Bank of America разработал уроки для самых разных ситуаций — от оказа-

ния клиентам нотариальных услуг до обнаружения признаков мошенничества. 

VR-тренинги помогут сотрудникам справляться с деликатными ситуациями. 

Например, корректно выразить сочувствие клиентам, перенесшим смерть близ-

ких родственников.  
Барьеры  
«Более тысячи школ в России располагают различной VR-техникой, но она 

простаивает. Причина элементарна: отсутствие сервисного подхода, оператив-

ной техподдержки и грамотного контента», Юлия Хукаленко, руководитель 

направления "Образование" центра НТИ ДВФУ по нейротехнологиям VR и AR  
Зачем использовать VR/AR в образовании?  
1. В качестве нового канала передачи информации  
2. Для повышения вовлеченности школьников и студентов в образователь-

ный процесс  
Это позволит:  
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— сделать образование более интересным и привлекательным  
— упростить подачу сложного материала  
— облегчить процесс запоминания информации  
— мотивировать детей учиться усерднее  
— расширить функционал привычных учебных материалов  
— синхронизировать процесс работы со всеми участниками. 
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5. МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Цели и задачи обучения робототехнике 
 
Целью внедрения робототехники на уроках информатики является обуче-

ние основам конструирования и программирования в соответствии с текущей 

стратегией развития отрасли ИТ в РФ [1, п.7] 
Задачи: 
 Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать 

формировать творческую личность ребенка. 
 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, про-

граммированию, высоким технологиям. 
 Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычисли-

тельных навыков.  
 Развивать мелкую моторику.  
 Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно ре-

шать технические задачи в процессе конструирования моделей.  
Робототехника способствует обеспечению комфортного психологического 

самочувствия обучающихся, развитию творческих способностей и логического 

мышления детей, образного, технического мышления и умению реализовать 

свои идеи, творчески подходить к решению задачи, самостоятельного анализа и 

поиска решений. 
Уникальность робототехники в образовании заключается в возможности 

объединить конструирование и программирование в одном курсе, что подкреп-

ляет образовательную робототехнику как межпредметную дисциплину [2, с. 17] 

и способствует интегрированию преподавания информатики, математики, фи-

зики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. Техническое творчество — мощный инструмент син-

теза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким 

образом, инженерное творчество и лабораторные исследования — многогран-

ная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

каждого обучающегося.  
Обучающие:  
- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств; 
- научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств;  
- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования 

и проектирования;  
- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 
Воспитывающие:  
- формировать творческое отношение к выполняемой работе;  
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- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 
Развивающие:  
- развивать творческую инициативу и самостоятельность;  
- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном;  
- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательно-

сти, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.  
Робототехнику могут применять по следующим направлениям:  
 Демонстрация; 
 Фронтальные лабораторные работы и опыты; 
 Исследовательская проектная деятельность. 
 Эффективность обучения основам робототехники зависит и от органи-

зации занятий, проводимых с применением следующих методов:  
 Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различ-

ными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, ра-

бота с технологическими картами и др); 
 Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.); 
 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ реше-

ния обучающимися; 
 Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить 

в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, 

проектная деятельность); 
 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу); 
 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педаго-

га; 
 Поисковый – самостоятельное решение проблем; 
 Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, ре-

шение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
В зависимости от возраста группы обучающихся выбираются соответ-

ствующие способы организации познавательной деятельности учащихся: от 

объяснительно-иллюстративного метода [3, c. 96] для младшей группы или 

только приступивших к освоению новых технологий обучающихся вплоть до 

исследовательских методов для уверенно освоивших базовые навыки робото-

техники и смежных дисциплин.  
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5.2. Жизненный цикл и модели проектирования робота 
 
Занятие по робототехнике может быть сосредоточено на одном из не-

скольких направлений: 
1) рассматривание робота как универсального исполнителя алгоритмов – 

в таком случае рассматривается готовая робототехническая модель и непосред-

ственно выполнение программы, т.е. изучается семантика алгоритма, но ни 

синтаксис программы или взаимодействие отдельных технических решений с 
аппаратным решением 

2) Изучение синтаксиса языка программирования, в таком случае рас-

сматривается непосредственно программа, ее синтаксическое представление и 

технические реализации отдельных программных элементов, также рассматри-

вается готовая робототехническая модель или ее отдельные компоненты, но 

лишь как монитор демонстрации выполнения программы 
3) конструирование динамичных систем, в таком случае учащийся берет 

на себя роль инженера конструктора, который основной фокус внимания ставит 

на робототехнической платформе, отдельных ее компонентах, способах их вза-

имодействия и конструирования сложных технических конструкций, частично 

игнорируя алгоритмические проблемы управления данными конструкциями, но 

обеспечивая функционирование сам механизм управления. 
Говоря о вещественном результате деятельности учащихся на занятиях мы 

должны сфокусировать внимание на роботе или роботизированной платформе, 

которая и является этим вещественным результатом проектной деятельности на 

занятиях. Робот же является электронно-программной системой, а значит нам 

необходимо рассматривать процесс создания робота в контексте  
Жизненный цикл - развитие системы, продукции, услуги, проекта или дру-

гой создаваемой человеком сущности от замысла до списания. [5, п.4.1.19] Мо-

дель жизненного цикла - структурная основа процессов и действий, относящих-

ся к жизненному циклу, которая также служит в качестве общего эталона для 

установления связей и понимания. [5, п.4.1.20] 
В процессе работы над своими проектами можно использовать классиче-

скую модель разработки проекта – каскадную модель, состоящую из следую-

щих этапов: 
1) Системный анализ – в нашем случае анализ доступной материально-

технической базы для проекта, возможностей по управлению роботом (про-

граммированию) и анализом поставленных требований к проекту.  
2) Анализ требований к отдельным элементам и функциям проекта, опре-

деление концептуальной модели. 
3) Проектирование – создание четкого описания конструкции и/или про-

граммы в формализованном виде: чертеж, макет или 3В-модель для конструк-

ции и блок-схемы, псевдокод для программы. 
4) Разработка – непосредственно создание конструкции и/или программы 
5) Тестирование – проверка соответствия требуемого и полученного ре-

зультата 
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6) Сопровождение – демонстрация и защита проекта 
Каждый следующий этап выполняется только после завершения предыду-

щего. Каскадная модель не предусматривает возвращения к предыдущим эта-

пам в рамках одного проекта. 
Однако, в чистом виде выполнить разработку проекта по данной модели 

можно только в случае достаточно опытных в отношении робототехники уча-

щихся на сравнительно простых проектах. На практике обычно используется 

поэтапная модель с промежуточным контролем, которая отличается от каскад-

ной модели возможностью возвращения с любого этапа на любой предшеству-

ющий ему этап. В то же время для предотвращения случаев с невозможностью 

завершения проекта из-за постоянного обнаружения различных несоответствий 

следует ограничить количество возвращений в рамках одного проекта на 

предыдущие этапы 3-5 попытками. И при превышении этого лимита просто иг-

норировать найденные несоответствия, отмечая на последнем этапа разработки. 
Особый интерес для проектной деятельности в рамках образовательной 

робототехники может представлять собой цикличная модель. Позволяющая не 

прерывать процесс работы над проектом после достижения этапа «сопровожде-

ния», а вернутся на первый этап разработки, но уже имя результат предыдущий 

итерации. Так можно представить последовательность проектов, каждый из ко-

торых, за исключением первого, являются модификацией, интеграцией или 

усложнением предыдущего проекта. 
Так можно представить итерации проектов:  
1) мобильная платформа, 
2) мобильная платформа с датчиками препятствий (на основе 1), 
3) мобильная платформа с датчиками цвета (на основе 1), 
4) мобильная платформа с устройством захвата (на основе 1), 
5) мобильная платформа обнаружения и транспортировки предметов (ин-

теграция 2, 3 и 4), 
мобильная платформа поиска и транспортировки предметов в лабиринте 

(поле с препятствиями) (на основе5). 
 

5.3. Этапы построения и подготовки робототехнической модели 
1. Анализ. В начале работы над проектом необходимо проанализировать 

тему проекта, определить, что и для каких целей будет создаваться. Необходи-

мо изучить тему поднимаемого вопроса и возможные вариации поставленных 

целей и задач, а также варианты их решений, рекомендации и предупреждения. 

На этом же этапе определяются основные условия задачи. 
 Определение цели и задачи проекта. Прежде чем преступать к непо-

средственной работе над проектом необходимо точно определить и сформули-

ровать цель проекта и/или определить приоритеты в работе: решение задачи 

новой, изучение нового методического материала, повторение методического 

материала, оптимизация ранее решенной задачи, освоение определенных ком-

петенций. 
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 Определение общей концепции проекта. Проанализировав тему проек-

та и сформулировав цель проекта, необходимо определить общую концепцию 

проекта – определить основополагающие характеристики проекта, такие как: 

метод решения задачи, используемые технологии, реализуемый в проекте 

принцип или концепция.   
2. Дифференциация. После анализа темы (в том числе и цели) проекта 

необходимо выделить задачи, которые необходимо выполнить для достижения 

поставленной цели. При этом для достижения модульности проекта ряд задач 

могут быть обособленны друг от друга и представлять отдельный субпроект 

(что особенно эффективно для командных проектов).  
 Выделение подзадач. При выделении подзадач необходимо опреде-

лить какие компактные задачи нужно решить для достижения поставленной це-

ли. Зачастую перечень подзадач существенно разнице в зависимости от кон-

цепции проектов одной и той же темы или решающих одну и туже задачу.  
 Выделение независимых в разработке элементов проекта. На данном 

этапе необходимо выделить сегменты проекта (конструкции и/или программно-

го обеспечения), которые возможно разрабатывать отдельно и независимо друг 

от друга – параллельно. Подобное дифференцирование задач позволит выде-

лять в работе объекты разработки как вехи работы, что позволяет четко плани-

ровать и контролировать ход работы над проектом, а также в случае достаточ-

ного количества ресурсов распараллеливать работу. 
3. Определение требований к конструкции проекта. После определения 

цели проекта, его общей концепции и задач, которые необходимо будет решить 

для достижения цели, необходимо определить требования ко конструкции ро-

бота:  
 форм-фактор; 
 граничные значения массы робота; 
 прочность конструкции и устойчивость к различным нагрузкам: к 

трению об опорную поверхность, к трению о препятствия по ходу движения 

робота или взаимодействия с роботом, к ударам и нагрузкам от столкновений, к 

тряске, вызванной передвижением робота или другими действиями, к центру 

тяжести конструкции в статике и динамике и т.д. 
 спектр используемых деталей и устройств конструкции; 
 взаимоположение определенных устройств, деталей или сегментов 

конструкции. 
Данные требования необходимо определить для всей конструкции и, воз-

можно, для отдельных элементов и сегментов конструкции. 
4. Определение требований к функционированию и функциям проекта. Пе-

ред непосредственной сборкой робота необходимо определить какие конкретно 

действия он должен осуществлять и как это должно происходить. Необходимо 

задать основные характеристики функций робота: стартовые условия функций, 

конечные условия функций, границы времени действия функции в итерации и 

совокупности, необходимые для функции возможности и устройства их предо-

ставляющие, прочие характеристики, такие как мощность давления, яркость 
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света, скорость перемещения и т.п. Данные характеристики необходимо опре-

делить для всего проекта в целом и для отдельных элементов и сегментов про-

екта. 
 Краткая разработка вариантов функционирования проекта. Опреде-

лив необходимые функции и задав критерии к функциональности, необходимо 

определить возможные пути реализации данных задач, определить есть ли аль-

тернативные решения поставленных функциональных задач и сформировать 

множество возможных решений. 
5. Анализ заявленных требований к проекту. После формирования основ-

ных требований к проекту необходимо определить приоритетность каждого из 
них относительно друг и проанализировать их на предмет противоречия друг 

другу. 
 Определение приоритетных функций и конструктивных задач. При 

распределении приоритетов требований необходимо учитывать их влияние на 

решение поставленных задач, в частности, и на достижение цели в общем. Чем 

больше требование влияет на решение задач и чем непосредственней вытекает 

из поставленных задач и цели, тем выше приоритет. Чем больше вариантов ре-

ализации требования и больше диапазон, ограниченный требованием, тем при-

оритет ниже. 
 Коррекция поставленных требований по функциям и конструкции. 

При анализе требований к проекту возможно обнаружение противоречий меж-

ду различными поставленными требованиями к проекту в таком случае воз-

можно 3 варианта действий: 
 отбросить одно или несколько требований в зависимости от их приори-

тетности и влияния на решение поставленных задач; 
 скорректировать условия с более низким приоритетом относительно бо-

лее высоких противоречащих им; 
 вернуться к предыдущем шагам разработки проекты с целью предот-

вращения противоречивости требований путем формирования новых задач и 

требований. 
6. Создание виртуальной модели исполнителя. Закончив разработку требо-

ваний и их анализ необходимо преступить к непосредственному проектирова-

нию робота. Прежде чем собирать действующую модель необходимо разрабо-

тать конкретный план модели: схему, чертеж и/или виртуальную модель.  
7. Создание информационной схемы работы исполнителя. Закончив разра-

ботку требований и составив конкретный план модели необходимо преступить 

к разработки информационной схемы работы робота – составить алгоритм дей-

ствий робота на естественном языке, затем на его основе сформировать схему 

программы или описание алгоритма на языке псевдокода. 
8. Сборки и тестирование. По завершению подготовки необходимо начать 

непосредственную сборку робота и разработку программы его управления, за-

вершив которые необходимо преступить к тестированию получившегося ре-

зультата на предмет решения поставленных задач и достижения цели проекта. 
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В случае неудовлетворительных результатов необходимо проанализировать 

проблемы и их причины и вернуться к предыдущем этапам разработки.  
Пример. Задача «Езда по черной кривой линии на белом поле» 

1. Анализ задачи 
1.1. Определение цели и задачи проекта - езда по черной линии 
1.2. Определение общей концепции проекта - движение между черной лини-

ей и белым полем на 3-х колесном роботе 
2. Дифференциация 

2.1.  Выделение подзадач – возможность выполнения поворота вправо, пово-

рота влево и, возможно, движения вперед, движения назад 
2.2.  Выделение независимых в разработке элементов проекта: сборка, ка-

либровка, создание основной программы 
3. Определение требований к конструкции проекта 

3.1.  Определение требований к конструкции всего проекта - 3-х колесная 

модель 
3.2.  Определение требований к конструкции отдельных элементов - 2 руле-

вых колеса-трека, 3-е колесо заднее и свободно поворачивающееся 
4. Определение требований к функционированию и функциям проекта 

Можно было бы сделать различные варианты модели: 4-х колесная, гу-

сеничная, шагающая и т.д., с двумя или тремя датчиками цвета для по-

вышения точности и скорости отклика, но выбрали минимальный по 

комплектующим вариант 
4.1.  Определение требований к функциям всего проекта -езда по черной ли-

нии, в том числе повороты 
4.2.  Определение требований к функциям отдельных элементов - для датчи-

ка цвета: различать белое поле и черную линию 
5.  Анализ заявленных требований к проекту 

5.1.  Определение приоритетных функций и конструктивных задач 
5.2.  Коррекция поставленных требований по функциям и конструкции в со-

ответствии с пунктом 4.1 
5.3.  Возращение к шагу 2.1, при необходимости. 

6.  Создание виртуальной модели исполнителя (см. рис. 17) 
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Рис. 17. Виртуальная модель мобильной платформы 

 
7. Создание информационной схемы работы исполнителя (см. рис. 18). 

 
Рис. 18. Информационная схема работы исполнителя 

 
8.  Сборки и тестирование 

8.1.  Сборка модели исполнителя 
8.2.  Реализация информационной схемы в виде программы 
8.3.  Тестирование проекта 

 

5.4. Подходы и рекомендации по реализации робототехники в образовании 
 
Опыт применения робототехники в разных странах, помог выявить 

множество способов, которыми она поддерживает преподавательскую прак-

тику. Она показала себя в качестве инструмента, который усиливает пони-

мание получаемых знаний из-за взаимодействия ученика с материалами. 

Кроме того, обучающиеся совместно сталкиваются с решением проблем. 
Первые отечественные работы в области образовательной робототех-

ники относятся к началу 90-х годов. В частности, в учебном пособии для 8–9 
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классов средней школы А. П. Алексеева и др. «Робототехника» изложен 
теоретический материал по   робототехнике и система практических заня-

тий для построения самодельного робота. Книга предназначена для школь-

ных объединений (кружков, факультативов), занимающихся конструирова-

нием автоматизированных систем. В учебном пособии можно выделить 
идеи, которые будут полезны для целей использования робототехники в 
изучении физики на современном этапе. 

Автор книги «Робототехника для детей и родителей» Филиппов С. А. 
излагает основы конструирования на основе конструктора Lego 
Mindstorms, программирования на языках NXT-G, Robolab и RobotC, эле-

менты теории автоматического управления, а также принципы работы и 
программы некоторых базовых конструкций роботов для соревнований в 
2010 году. 

В учебном практикуме для 5–6 классов «Первый шаг в робототехнику» 
Копосов Д. Г. описывает физические принципы работы ряда датчиков, вхо-

дящих в базовый набор Lego Mindstorms, примеры нескольких проектов, 
моделирующих работу измерительных приборов. К иллюстрированным опи-

саниям работы датчиков из набора LEGO Mindstorms подобран ряд заданий 

на работу с конкретным видом датчиков, а также прилагаются табличные 
данные физического характера для сравнения (оценки) различных показате-

лей. В учебном пособии приводятся примеры проектов, которые можно вы-

полнить для освоения принципа работы датчика. В пособии приводятся про-

екты для сборки следующих измерительных приборов: тахометр, измери-

тель громкости, измеритель освещѐнности, одометр, курвиметр, спидометр, 

дальномер. Данный вариант практикума, к которому также разработан вари-

ант рабочей тетради, можно рассматривать как пропедевтику изучения фи-

зики на основе базового набора Lego Mindstorms. 
Очень интересны предложенные Копосовым Д.Г. идеи проектов по робо-

тотехнике на уроках информатики и других уроках в цикле видеоматериалов 
издательства «БИНОМ». 

Среди образовательных организаций, предоставляющих образователь-

ные услуги в сфере робототехники преобладают организации дополнительно-

го образования и на это, конечно, есть свои причины. 
Во-первых, это направленность образовательной робототехники на раз-

витие инженерно-технического мышления посредством включения обучаю-

щихся в робототехническое творчество. Данная направленность более тради-

ционна и развита в системе дополнительного образования. 
Во-вторых, статус образовательной робототехники в современной школе.  
В-третьих, материально-техническое обеспечение занятий по робототех-

нике. Робототехнические конструкторы, дополнительное оборудование к 

ним, различные расходные материалы имеют определенную, достаточно вы-

сокую стоимость. Организациям дополнительного образования закупить их 

проще для оказания образовательных услуг на коммерческой основе, чем 

бюджетным организациям общего образования. 
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Четвертая причина тесно взаимосвязана с третьей: если даже в общеоб-

разовательной организации нашли средства и закупили конструкторы, часто 
возникает проблема с кадровым и методическим обеспечением данной обра-

зовательной деятельности. Кто и как бу- дет/должен учить? Организациям 

дополнительного образования проще решать кадровые вопросы в силу того, 

что их меньше, а возможности обеспечения «часами» и привлекательным 
размером оплаты труда потенциального специалиста в области образова-

тельной робототехники – наоборот больше. 
Тем не менее, образовательная робототехника развивается и в общеоб-

разовательных школах, особенно во внеурочной деятельности. Применение 

ее в урочной деятельности общеобразовательных организаций пока не полу-

чило широкого развития. Данное направление наиболее развито в специали-

зированных школах, лицеях, гимназиях, как правило реализующих инже-

нерно-технологический профиль подготовки. Ученики вовлечены в образо-

вательный процесс благодаря созданию моделей роботов, проектированию и 
программированию робототехнических устройств и участвуют в робототех-

нических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях. 
С одной стороны, наибольший накопленный опыт в данном направле-

нии имеют школы открывшие классы инженерно- технологической направ-

ленности. Но с другой стороны сегодня существуют примеры внедрения ро-

бототехники в начальной школе и даже на уровне дошкольного образова-

ния. 
Один из известных пропагандистов развития робототехники в образо-

вании, первым в нашей стране разработавший дистанционный обучающий 
онлайн-курс по робототехнике С.А. Филиппов представляет следующим 
образом место образовательной робототехники в окружающем социуме (см. 

рис. 19). 

 
Рис. 19. Образовательная робототехника в социуме 

 



86 
 

При этом, на наш взгляд, образовательная робототехника должна оста-

ваться средством, а не целью. С учетом ее профессионально- ориентирующего 

характера, школьнику должна предоставляться возможность выбора глубины 

ее освоения. В этом мы присоединяемся к мнению Ершова М. Г., который 
считает, что «школьник должен иметь возможность самоопределиться в вы-

боре уровня знакомства с робототехникой (см. рис. 20). Либо ему будет до-

статочно базового уровня, который предполагает в основном урочные формы 

работы, либо он будет знакомиться с робототехникой по расширенному или 

углублѐнному варианту, выбирая элективные курсы, проекты и другие формы 

…». 

 
Рис. 20. Уровни знакомства с робототехникой 

 
Михаил Горский затронул проблему «Реализация кружка робототехни-

ки». Он высказал свой взгляд на основные направления и аспекты создания 

кружка «Робототехники» и обратил внимание на те проблемы, которые воз-

никают после создания кружка. 
Также Горский М.Г. рассматривает классификацию кружков робото-

техники основанную на экономических отношениях (коммерческие и бюд-

жетные) и по роду деятельности (спортивные; творческие; и другие (созда-

ние моделей по инструкциям и пр.). Выделяет в них свои плюсы и минусы. 
- Спортивное направление – быстрый «старт», но, если нет побед – пропа-

дает интерес к робототехнике. 
- Творческое направление – всегда что-то новое; всегда можно реализо-

вать то, что ребенку интересно (свой проект). 
Работа по созданию робота подразумевает активную творческую дея-

тельность ребѐнка, что зачастую мотивирует его на высокий результат. 
Также это формирует и развивает навыки программирования и логиче-

ского мышления, что способствует реализации межпредметных связей с ин-
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форматикой. Всѐ это помогает вывести образовательный процесс на новый, 

более высокий уровень, преодолев недостатки традиционного обучения. 
Т.Т. Газизов, О.С. Нетесова и А.Н. Стась предлагают внедрять робото-

технику в образовательный процесс в формате элективного курса, использу-

ющего в процессе реализации следующие методы: метод проектов, метод 

портфолио, метод взаимообучения, модульный метод и метод проблемного 
обучения. 

 В.В. Тарапата предлагает похожую организационную модель, отли-

чающуюся только усложнением используемых робототехнических платформ 

и возможностями внутрипредметной и межпредметной интеграции: 
 Lego Mindstorms Educations EV3 – 5-6 классы; 
 SkratchDuino (Робоплатформа + Лаборатория) – 7 класс; 
 Arduino (и Arduino-совместимые платы) – 8-9 классы. 
Так, например, информатика, изучаемая инвариантно в 7-9 классах ос-

новной школы, может получить пропедевтику в 5-6 классах за счет вариатив-

ной части посредством «простого» программирования и конструирования ро-

ботов на платформе Lego Mindstorms Educations EV3. 
Уроки технологии, имеющие в своей основе деятельностную компонен-

ту, могут быть построены через планирование, проектирование, сборку и ис-

пытание различных моделей роботов. По сути,сборка представляет собой то-

же ручной труд, конструирование. По мнению В.В. Тарапаты «предметная 

область «Технология» в современном понимании должна стать проекцией 
естественнонаучного, математического и информационного образования; 
формировать у учащихся практические навыки в непосредственном единстве 

с изучением учебных предметов естественнонаучного цикла». Также он счи-

тает, что робототехника может составлять до 50% урочного времени предмета 

«Технология». И все эти часы могут «уйти» учителю информатики, который 
на сегодняшний день более подготовлен к преподаванию робототехники, в 
попытке «осовременить технологию». 

Первоначально многие школы пошли по пути внедрения образователь-

ной робототехники в образовательный процесс школы за счет вариативной 

части ООП, то есть, не меняя привычного содержания учебных предметов и 

реализуя робототехнику за счет дополнительных часов по предмету. Это 

обеспечивалось в том числе посредством сотрудничества с организациями 

дополнительного образования. Сотрудники центров дополнительного обра-

зования проводят в школах занятия, чаще в форме кружков, в рамках вне-

урочной деятельности или дополнительного образования, используя соб-

ственные ресурсы: конструкторы, инструкции на носителях, собственные 

методические материалы. От школы требуется наличие помещений, компь-

ютеров с необходимым программным обеспечением. 
Другим вариантом является внедрение интегрированного курса образо-

вательной робототехники в школьную программу. Интегрированный курс 

представляет собой включение в курсы информатики, математики, физики и 

технологии блоков образовательной робототехники, с использованием меж-
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предметных связей. Для этого следует составлять учебные планы по этим 

предметам так, чтобы темы соответствовали друг другу в логическом и хро-

нологическом порядке. 
Данный курс направлен на достижение нескольких целей: 
 научить школьников создавать рабочих роботов из подруч-

ных/легкодоступных материалов;  
 подготовить квалифицированные инженерные кадры; 
 подготовить школьников, заинтересованных к поступлению в вуз и 

дальнейшей работе в сфере робототехники и IT. 
Также широкое распространение получил вариант реализации робото-

техники (в том числе проектной деятельности) за счет часов на внеурочную 

деятельность. На наш взгляд, это является наиболее оптимальным решени-

ем. 
Во-первых, далеко не всегда можно осуществить сотрудничество между 

школой и центром дополнительного образования, выгодное для обеих сторон. 

Во-вторых, на сегодняшний день довольно сложно ввести интегрированный 

курс, объединяющий в логическом и хронологическом порядке учебные темы 

по технологии, информатике, физике и математике, потому что для этого 

нужны точные и общепринятые методические разработки, и рекомендации, 

которые пока не утверждены. Это может послужить темой для отдельного ис-

следования. 
На наш взгляд, для образовательного учреждения в долгосрочной пер-

спективе гораздо выгоднее будет иметь собственную материально-
техническую базу (конструкторы, ПО и другое оборудование) и собственного 

преподавателя, чем сотрудничать с центрами дополнительного образования 

на платной договорной основе, как это зачастую происходит сейчас. Причѐм 

образовательный курс робототехники целесообразно сделать именно вне-

урочным, а не общеобязательным, но как интерактивное средство обучения 

робототехника может применяться в рамках общеобразовательных учебных 
дисциплин. 

 

5.5. Межпредметные связи образовательной робототехники 
 

Рассмотрим возможности реализации образовательной робототехники в 

качестве интерактивного средства обучения на разных ступенях обучения и 

предметных областях. 
Начальная школа. Окружающий мир. 
Социальный заказ общества диктует, что современный школьник должен 

знакомиться с окружающим миром не только на теоретическом уровне, но и 

постигать его тайны непосредственно на практике. Объединить теорию и 

практику возможно, если использовать образовательную робототехнику (на 

уроках окружающего мира более 25 тем) в начальных классах, что обеспе-

чит существенное воздействие на развитие у учащихся речи и познаватель-

ных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, 
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воображения), а также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

Например, в программе Плешакова А. А. «Зеленый дом» образовательная ро-

бототехника позволит создавать на уроках динамические схемы, отражающие 

те или иные явления, сделает демонстрацию опытов яркой, красочной и более 
наглядной. 

Основная и старшая школа. 
В ходе занятий обучающиеся не только и не столько занимаются робо-

тотехникой, сколько получают опыт ее применения в качестве некоего ин-

терактивного элемента, позволяющего более эффективно закреплять теоре-

тические знания в ходе практической деятельности. Причем, таким образом 

могут закрепляться теоретические знания, как по точным наукам (физика, 

математика), так и по предметам естественно-научного цикла (биология, 
химия, астрономия, экология). 

Среди нескольких разделов, которые могут быть рассмотрены обучаю-

щимися с применением робототехники можно выделить: 
 Электрические системы и электронные схемы; 
 Последовательные и параллельные соединения; 
 Двигатели постоянного и переменного тока; 
 Приводы; 
 Механика движения; 
 Прикладная физика; 
 Математика; 
 Программирование; 
 Анализ и разработка алгоритмов и др. 
Производители робототехнических наборов активно поддерживают 

развитие образовательной робототехники, поэтому появляются все новые 
образовательные наборы, отвечающие подобным запросам. 

Информатика. Робототехнические образовательные конструкторы поз-

волят более эффективно формировать ключевые компетенции обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности по информатике по таким разделам как: 

«Информационные основы процессов управления», «Представление о систе-

ме объектов», «Основные этапы моделирования», «Представление об объ-

ектах окружающего мира», 
«Алгоритмы. Исполнитель алгоритма», «Среда программирования», 
«Архитектура ПК». 
Виртуальное трехмерное конструирование и проектирование в програм-

ме LEGO Digital Designer позволяет создавать и просматривать трехмерные 

модели из стандартных блоков конструкторов «LEGO» (см. рис. 21). 
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Рис. 21. Среда программирования «LEGO Digital Designer» 

 
Программирование всех видов алгоритмических структур (см. рис. 22).  

 
Рис. 22. Блок-схема алгоритма для робота, работающего по правилу "пра-

вой руки" 
 
Использование среды программирования «LabVIEW». Для програм-
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мирования роботов LEGO EV3 используется среда визуального программи-

рования «LEGO MINDSTORMS Education EV3» (см. рис. 23) . 
 

 
Рис. 23. Среда программирования «LEGO MINDSTORMS Education EV3» 

 
Физика. На уроках физики робототехнические конструкторы могут по-

лучить применение для лабораторных, практических работ, для выполнения 

обучающимися исследовательских проектов, например, по таким разделам 

как: «Механические явления», «Тепловые явления», «Физические методы 

изучения природы», «Электромагнитные колебания и волны», «Электриче-

ские и магнитные явления» (см. рис. 24).  
Пример: маятник Капицы – маятник с вибрирующим подвесом. Для де-

монстрации явления устойчивости маятника в перевернутом положении 

необходимо, чтобы стержень 2 мог свободно совершать вертикальные коле-

бания, а амплитуда колебаний точки подвеса 1 модели маятника могла регу-

лироваться кривошипно- шатунным механизмом 5. Необходимо использовать 

повышающую (1:5) зубчатую передачу (3 – ведущая шестерня, 4 – ведомая). 
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Рис. 24. Маятник Капицы – маятник с вибрирующим подвесом с примене-

нием конструктора «LEGO MINDSTORMS NXT»  
 
Физика и математика. Расчет передаточного отношения зубчатая и ре-

менная передачи, понятие передаточного отношения, сокращение обыкно-

венных дробей; умножение обыкновенных дробей (для многоступенчатых 

передач) где i – передаточное отношение, Z 2 – количество зубцов на ведомой 

шестерне, Z 1 –количество зубцов на ведущей шестерне. 
Математика. Расчеты траектории движения роботов являются одним 

из самых ярких примеров того, как можно закреплять школьные знания по 

математике. Расчет пройденного колесным роботом расстояния вычисление 
длины окружности по заданному радиусу; приближенные значения числа π 

где S – пройденное расстояние, R – радиус колеса, k – количество оборотов 

колеса (при необходимости измеряется датчиком поворота, встроенным в 

сервопривод). Расчет угла поворота мобильного робота. 
В зависимости от возраста и уровня знаний обучающихся для этого мо-

гут быть использованы как обычный метод проб и ошибок, так и знания 
свойств пропорции, формул определения площади и длины окружности и 

даже тригонометрических функций. 
Технология и физика. Можно объяснить и закрепить темы Механика и 

механические передачи («Рычаг», «Виды механических передач») путем 
выполнения обучающимися практических заданий по сборке различных ви-

дов передач с использованием материальных ресурсов робототехнических 
конструкторов Lego Wedo и Lego Mindstorms (см. рис. 25). 
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Рис. 25. Виды механической передачи в конструкторском наборе WеDo 2.0 
 
Редуктор – передача понижающая (15); мультипликатор – передача по-

вышающая. Цилиндрическая прямозубая передача (2); зубчатая передача с 

понижением скорости (4); зубчатая передача с повышением скорости (5); ре-

менная передача с параллельными валами (7); ременная передача со скрещи-

вающимися валами (8); ременная передача с понижением скорости (9); ре-

менная передача с повышением скорости (10); зубчатая передача (12); шатун 

для шатунной передачи (14); цилиндрическая винтовая - червячная передача 

(13); реечная передача (20) в конструкторском наборе LEGO® WeDo 2.0 (см. 

рис. 26) 
Также можно закрепить приемы конструирования различных видов пе-

редач с использованием материальных ресурсов робототехнических кон-

структоров Lego Wedo и Lego Mindstorms. 

 
 

Рис. 26. Виды конструкций с ременной передачей Lego WeDo 2.0 
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Большие возможности для интеграции робототехники, причем как 

внутрипредметной, так и межпредметной предоставляет проектная деятель-

ность школьников, также получившая широкое развитие в технологической 

подготовке. При этом обеспечиваются возможности для межпредметной 

проектно-исследовательской деятельности. Здесь можно привести еще одно 

яркое высказывание В.В. Тарапаты: «Роботов можно собирать на техноло-

гии в рамках ручного труда, конструирования по схеме или технологической 

карте, программировать на уроках информатики, а использовать для опытов 

и лабораторных работ на уроках физики». 
Внеурочная деятельность. Предоставляет возможности организации 

проектно-ориентированной работы обучающихся с робототехническим кон-

структором как в факультативной, так и в самостоятельной (домашней) и 

дистанционной формах обучения. 
В школе ребята могут заниматься в кружках, посещать занятия в органи-

зациях дополнительного образования. Организационные формы реализации 
образовательной робототехники могут быть очень разнообразными: от обще-

развивающих кружков для обучающихся начального и среднего звена до про-

ектно-исследовательских и научных объединений старшеклассников. 
Организация внеурочной деятельности по робототехнике способствует 

решению целого спектра задач от привлечения детей группы риска и создания 

условий для самовыражения подростков, до создания для них ситуаций успе-

ха. Этому способствует то, что занятия робототехникой являются способом 
организации досуга молодого поколения с использованием привлекательных 

для них современных информационных технологий. 
Использование образовательных конструкторов также способствует вы-

явлению одаренных детей, стимулированию их интереса и развитию практи-

ческих навыков решения актуальных для них задач образования. 
Методами, которые используются при изучении робототехники, на 

начальном этапе являются: объяснительно-иллюстративные и репродуктив-

ные, в дальнейшем основным методом обучения становится метод проектов. 

Это является принципиальной особенностью процесса обучения робототех-

нике в образовательных организациях, использующих метод учебного проек-

тирования в качестве основного при организации учебного процесса. 
Суть метода учебного проекта в образовательной робототехнике заклю-

чается в том, что перед учащимися ставится реальная проблема, которую 

необходимо решить в ходе выполнения проекта. Это должна быть закончен-

ная конструкция автономного робота, выполняющего заданные функции с 
достаточной эффективностью. 

В ходе учебного проектирования учащиеся сами формулируют задачи и 

последовательность их решения. Самостоятельно распределяют время между 

задачами. Выполняют необходимые учебные действия, в том числе самостоя-

тельное проектируют робота, либо под руководством учителя. А также изу-

чают информационные материалы, конструирование, программирование, ме-
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ханику, пневматику и др. 
По окончании проектирования выступают перед своими «коллегами» с 

презентацией выполненной работы и оценкой степени выполнения целей 

проектирования и вклада каждого члена команды в реализацию проекта (ре-

флексия результатов). Учитель выступает в роли тьютора-советника, по-

мощника, старшего товарища для учащихся в самостоятельной работе над 

учебным проектом. 
В рамках образовательной робототехники преподаватели играют важ-

ную роль, которая отличается от классической роли используемыми мето-

дами обучения. Здесь их работа определяется новыми обязанностями, кото-

рые по своей сути обладают иной технологической средой, например: 
 Создание образовательных сценариев, позволяющих внедрять новые 

технологии; 
 Разработка подходов к решению проблем, позволяющих создать 

условия для проб и ошибок. Это означает, что ученикам разрешается оши-

баться, чтобы определить причины своих неудач и сделать из них коллек-

тивные выводы; 
 Поощрение обучающихся в использовании воображения, чтобы вы-

двигать творческие идеи, которые могут быть использованы к практике; 
 Стимулирование постоянного совершенствования проектов и кон-

струкций обучающимися, способствующего их росту и развитию; 
 Использование диалога в качестве полезного пути для выработки 

идей и обмена идеями друг с другом; 
 Создание условий для самостоятельного обучения с помощью иссле-

дований и наслаждения выполняемой работой. Только с помощью этого 
средства ученики смогут достичь поставленных целей; 

 Мотивирование всех учеников к использованию технологий для ин-

дивидуального обучения. Это включает в себя обучение тому, как справ-

ляться со своими проблемами совместно с другими, такими как разочарова-

ние, отсутствие информации, ресурсов и т.д. 
Когда обучающийся входит в мир образовательной робототехники, он 

берет на себя обязательства, которые впоследствии должны стать важными 

для сообщества. Он должен знать, что он не может упустить возможности, 
которые ему представляются для продвижения вперед. Трудности, возни-

кающие на этом пути, не должны вызывать сомнений или разочарований, а 

скорее должны стать вызовами, с которыми они могут столкнуться в коман-

де. 
Во время разработки различных проектов обучающиеся будут сталки-

ваться с концепциями и закономерностями из разных наук, которые могут 

оказаться для них новыми или забытыми, и их задача будет состоять в том, 

чтобы проконсультироваться с преподавателем или провести самостоятель-

ное исследование, которое поможет им прояснить сомнения. Привлечение 

собственных идей и теории к построению роботов станет фундаментом, кото-

рый будет служить основой для формирования универсального метода реше-
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ния жизненных и профессиональных задач, поэтому жизненно важно, чтобы 
обучающиеся стремились превратить решения в конкретные и достижимые 
результаты. 

Сегодня робототехника в российских школах появляется в рамках обяза-

тельного предмета «Технология», а значит, перед учителями стоит важная за-

дача — установить высокую планку преподавания этого нового содержания. 
Школьник при решении робототехнических задач ориентируется на сведения, 

полученные на уроках физики, математики и информатики. Интеграция этих 

наук на занятиях с применением робототехники помогает детям открыть их 

для себя на новом уровне, в результате чего школьники совершенствуют свои 

учебные результаты. 
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6. ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ: СУЩ-

НОСТЬ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

6.1. Основные понятия 
Авторство термина «дополненная реальность» (augmented reality, или AR) 

приписывают сотруднику корпорации Boeing Тому Коделу. Именно он пред-

ложил называть так технологию, при которой реальный мир дополняется вир-

туальными элементами при помощи компьютерных средств. Дополненная ре-

альность — это соединение физического и виртуального миров в режиме ре-

ального времени. Специфика данной реальности заключается в том, что она ви-

зуально совмещает, накладывает два изначально независимых пространства: 

мир реальных объектов вокруг нас и виртуальный мир, воссозданный на ком-

пьютере. Как это происходит?  
Проецируя запрограммированные виртуальные объекты поверх видеосиг-

нала с камеры образуется новая виртуальная среда (см. рис. 27). С помощью AR 

можно решить практически неограниченный круг задач. Например, Amazon 

применяет AR для проверки социального дистанцирования своих работников. В 

самых людных местах офиса установлены мониторы, на которые транслируют-

ся изображения из закреплѐнных тут же камер наблюдения. Вокруг каждого че-

ловека дорисовывается круг безопасного диаметра, и если люди находятся 

слишком близко, круги вокруг них становятся красными. Во всех остальных 

случаях они зелѐные: 
 

 
Рис. 27. Контроль социального дистанцирования с помощью технологии 

AR 
 

Примером использования дополненной реальности в образовании служит 

разработка нового формата интерактивных учебников. Например, группа ком-

паний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» разработали школьные учебники с 

дополненной реальностью. Маркерами дополненной реальности являются 

страницы школьного учебника, на которых, при просмотре через мобильное 
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устройство, разворачиваются анимированные трехмерные сцены и ―живые‖ де-

монстрации процессов и явлений по изучаемой теме (см. рис. 28). 

 
Рис. 28. Анимированные трехмерные визуализации физических процессов и яв-

лений 
 

Чаще всего маркеры или метки дополненной реальности — это обычное 

изображение, нанесенное на какую-либо поверхность, например бумагу, пла-

стик или другой материал. Когда вы подносите метку к камере, то на экране по-

является виртуальный 3D объект с анимацией или видео. Но метками могут вы-

ступать и совершенно необычные вещи, например, пол или стены комнаты,  

или даже сам физический объект. Рассмотрим классификацию дополненной ре-

альности по типу меток (см. табл. 2):  
Таблица 2. 

Классификация AR-технологий дополненной реальности по типу ме-

ток 
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Очевидно, что маркерная технология имеет преимущество для внедрения 

в образовательный процесс. Наглядные печатные материалы,  используемые в 

школах при изучении конкретной темы и проведении практических занятий, 

достаточно легко анимировать, визуализировать объекты и обучающимся, 

предоставляется возможность практиковаться в полученных ими теоретических 

знаниях абсолютно безопасно (например, проводить химические опыты и экс-

перименты, наглядно представлять алгоритмы сортировки массивов или коди-

рования информации, видеть, как работают отдельные части компьютера и 

т.д.). [4]  
Таким образом, наглядность представления содержания образования зна-

чительно возрастает, более того, поскольку технология достаточно новая, и для 

ее использования необходимы привычные для современных учащихся гаджеты 

(смартфоны) – повышается интерес школьников к изучаемой дисциплине. Сле-

дует учесть, что AR-технологии не требуют использования дополнительного 

или дорогостоящего оборудования (табл. 3). Разработать элементы дополнен-

ной реальности для обучения сможет каждый учитель информатики.  
 

Таблица 3. 
Компоненты для работы с технологией дополненной реальности  

 

6.2. Обзор приложений по реализации AR-технологии  
 

Чтобы программировать дополненную реальность необходимы средства 

разработки и соответствующие SDK.   
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SDK (от англ. software development kit) —комплект средств разработки, 

который позволяет специалистам по программному обеспечению создавать 

приложения для определѐнного пакета программ, программного обеспечения 

базовых средств разработки, аппаратной платформы, компьютерной системы, 

игровых консолей, операционных систем и прочих платформ [5]. Такие SDK 
разрабатывают компании-гиганты Google, Facebook, Apple (табл. 4).  

Таблица 4. 
Комплект средств разработки для создания дополненной реальности 
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Продолжение таблицы 4. SDK для создания дополненной реальности 

SDK можно разделить на следующие группы по следующим типам: 
 Взаимодействие интерфейса с потребителем; 
 Мобильность; 
 Функциональной ценности. 

В свою очередь приложения дополненной реальности по типу взаимодей-

ствия можно разделить на автономные и интерактивные. Например, c приложе-

нием IQ Globen оригинальный глобус, карта, атлас или пазл от компании 

Globen можно узнать много интересного о планете Земля и еѐ соседях, позна-

комься с миром флоры и фауны, заглянуть в самые отдаленные уголки земного 

шара. Примером интерактивного типа приложения служит AR Ruler  для изме-

рения на основе AR, которое позволяет измерять объекты реального ми-

ра. AR Ruler, основанный на ARCore от Google, предлагает измерения в раз-

личных единицах измерения и для этого нужно навести видоискатель на плос-

кость поверхности и коснуться экрана, чтобы начать измерение (см. рис 29). 
 

 
 

Рис. 29. Примеры приложений автономного и интерактивного типов 
 
По степени мобильности приложения делятся на стационарные, напри-

мер, Civilisations AR — это приложение от канала BBC и  и мобильные, такие 

как Star Walk 2 — приложение позволяет направить камеру телефона на небо и 
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увидеть на экране реальные планеты, звѐзды и созвездия. С помощью первого 

можно в деталях изучать артефакты разных цивилизаций: греческой, египет-

ской, Европы эпохи Возрождения и так далее. Программа позволяет заглянуть 

внутрь саркофага фараона, раскрасить шлем коринфского воина или римскую 

статую, а карманный планетарий станет незаменимой вещью для учителей, 

начинающих астрономов и всех тех, кому интересно, чем на самом деле являет-

ся светящаяся точка в небе — звездой, Марсом или Международной космиче-

ской станцией (см. рис. 30). 
 

 
 

Рис. 30. Примеры приложений стационарного и мобильного типов 
 
По реализуемой функциональной ценности для потребителя приложения 

дополненной реальности можно разделить на следующие пять направлений: ви-

зуальный поиск, распознавание, человек 2.0, экран-зеркало, визуализация. 
Виртуальный поиск предполагает подсказки навигационного характера по 

запросу пользователя. В данном случае предполагается расширенный вариант 

запросов, связанный с поиском конкретного товара или услуги, объекта с за-

прашиваемыми характеристиками, людей, отзывов и т.п. 
Распознавание предполагает предоставление контекстной информации об 

объекте или человеке в поле зрения. Примером подобного приложения может 

быть распознавание партнера по переговорам и получение дополнительной ин-

формации о нем из открытых источников (его профессиональный опыт, компе-

тенции, награды, сфера интересов, увлечения и т.п.). 
Человек 2.0  предполагает предоставление пошаговых инструкций для реа-

лизации конкретной задачи, например: подбор рецепта, подсказки для ремонта 

автомобиля с указанием инструментов. 
Экран-зеркало предполагает наложение виртуальных объектов на изображе-

ние окружения реального мира для лучшего представления о пространственных 

характеристиках виртуального объекта. Например, пользователь может увидеть 

выбираемый товар в условиях его будущего местоположения и лучшим обра-

зом определить его позицию без траты физических сил. 
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Визуализация продукции под контекстные задачи подходит для промыш-

ленных предприятий для решения инженерных или конструкторских задач.  
 

6.3. Методические рекомендации по разработке элементов дополненной 

реальности для обучения  
Элементы дополненной реальности можно использовать в курсе информа-

тики средней и старшей школы, как готовое приложение или разрабатывать его 

самостоятельно. 
Первое, что необходимо сделать при разработке элементов дополненной 

реальности, – определиться с темами, которые будут представлены с помощью 

данной технологии. Выбор темы, раздела или объекта должен быть обоснован 

невозможностью по той или иной причине (отсутствие средств или возможно-

стей, отсутствие необходимого оборудования и др.) заменить технологию до-

полненной реальности ничем другим в полной мере. Например, если в образо-

вательной организации нет 3D-принтера, плоттера, отдельных частей компью-

тера, можно сделать их 3D-объекты и разработать какие-либо элементы допол-

ненной реальности. Разработанное приложение позволит обучающемуся 

наглядно представлять объекты не только в учебном заведении на занятии, но и 

дома, например, при выполнении домашней работы. В информатике, например, 

таких разработок достаточно мало, в основном, это научные статьи, разработки 

для региональных конкурсов и т.д. [6]. 
Конечно, реализация самостоятельной работы по разработке приложения 

дополненной реальности  в курсе информатики возможна в рамках дополни-

тельных лабораторных и практических работ. Необходимо предоставить 

надежное программное обеспечение, не имеющее большого количества слу-

чайных системных ошибок и имеющее интуитивно понятный интерфейс. К та-

ким программам можно отнести рассмотренные нами в табл. 3. Также нужно 

обратить внимание на возможность совершить экспорт готового продукта. Для 

этой цели отлично подходит Unity с различными платформами. Так как допол-

ненная реальность является достаточно новой и далеко не широко распростра-

ненной технологией в качестве метода обучения в средней и старшей школе, 

появляется необходимость со стороны преподавателя дать некоторые инструк-

ции по использованию разработанного приложения. Метки, использующиеся в 

приложении необходимо распечатать или предоставить для доступа на все пер-

сональные компьютеры, имеющиеся в кабинете и использующиеся во время 

урока. Безусловно, распечатка меток будет более рациональным способом их 

предоставления для аудитории, так как лист бумаги или картона, в отличие от 

экрана монитора, можно изменять в положении перед камерой, меняя перспек-

тиву, например. 3D-объекты или другие объекты, привязанные к меткам в раз-

работанном приложении, должны быть доступны и понятны для каждого. Если 

они понятны с трудом, их применение не имеет смысла. Разработанные элемен-

ты дополненной реальности не требуют изменения учебного плана или струк-

туры и содержания учебных материалов. Они могут быть применены непосред-
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ственно в ходе изучения аналогичных тем, рассмотренных в разработанном 

приложении.  
Основная задача системы – определить трехмерное положение реальной 

метки по ее снимку, полученному с помощью камеры. Процесс распознавания 

происходит поэтапно. Сначала снимается изображение с камеры. Затем про-

грамма распознает пятна на каждом кадре видео в поисках заданного шаблона – 
рамки метки. Поскольку видео передается в формате 2D, то и найденная на 

кадре рамка метки определяется как 2D контур. Как только камера «находит» в 

окружающем пространстве рамку, ее следующая задача – определить, что 

именно изображено внутри рамки. Как только сделан последний шаг, задача 

системы – построить виртуальную 3D модель в двухмерной системе координат 

изображения камеры. И привязать ее к метке. После этого, как бы мы ни пере-

двигали метку в реальном пространстве, виртуальная 3D модель на ней будет 

точно следовать за движением метки. Распространены случаи, когда камера пе-

рестает «видеть» метку. Причинами могут быть освещение (слишком яркое, за-

темненная зона), пространственное расположение метки (под наклоном, быст-

рое перемещение),  калибровка, низкое разрешение камеры или программное 

обеспечение (алгоритмы распознавания могут иметь ошибки). Аппаратная 

часть, для реализации базовых функций технологии дополненной реальности 

должна решать 3 основных задачи: получать видеопоток хорошего качества, 

иметь возможность обработать данный видеопоток и дополнить слоем с вирту-

альными объектами и, конечно же, вывести обработанные данные на устрой-

ства вывода для восприятия конечным пользователем. Как мы видим реализо-

вать разработку приложения дополненной реальности достаточно сложная за-

дача. И в учебном процессе на уроках информатики можно использовать гото-

вые AR-приложения, как для знакомства с технологией в целом, и непосред-

ственно с образовательной целью. 
Примеры приложений для знакомства с AR-технологией (развлечение): 

1. The Machines/Smash Tanks – игра-стратегия в реальном времени (Android, 

IOS - платная) 
2. Kings of Pool – игра в бильярд (Android, IOS) 
3. AR Sports Basketball -игра в баскетбол (Android, IOS) 
4. AR Dragon — это игра жанров: ролевые и симуляторы. Забота о драконе 

(Android, IOS) 
5. AR Drone Commander – игра в жанре экшен, симулятор. Защити свою ба-

зу военным дроном (Android, IOS) 
6. Ink Hunter – примерка татуировок (Android, IOS) 
7. Angry Birds AR: Isle of Pigs - игра по известному мультфильму Angry 

Birds (Android, IOS) 
8. ARia’s Legacy - приключенческая игра-головоломка, которая формирует 

вокруг пользователя полноценную виртуальную комнату (Android, IOS) 
9. Thyng – создание собственных AR-объекты при помощи встроенных ин-

струментов и возможность поделиться (Android, IOS) 

https://apps.apple.com/us/app/angry-birds-ar-isle-of-pigs/id1456120259
https://apps.apple.com/us/app/arias-legacy-ar-escape-room/id1359270156
https://apps.apple.com/us/app/thyng/id1000688371
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10. App in the Air - менеджер полетов, сообщает об изменении рейса, зареги-

стрирует на рейс, уведомит о задержке рейса, ведет статистику всех поле-

тов и визуализирует ее  (Android, IOS) 
11.  Pokémon Go - многопользовательская free-to-play онлайн игра, которая 

позволяет захватывать, тренировать и сражаться с виртуальными Поке-

монами, которых можно найти и приручить в реальном мире (Android, 

IOS) 
12.  Wanna Kicks — это приложение для примерки кроссовок (Android, IOS) 
13.  Holo – приложение, которое размещает в пространстве голограмму како-

го-нибудь персонажа, человека или зверя (Android, IOS) 
14.  Find Your Car with AR — приложение, разработанное специально для 

поиска припаркованного автомобиля (IOS) 
15.  ROAR — это уникальное приложение, в котором можно разглядывать 

сцены в дополненной реальности, наводя камеру на изображения-
триггеры, а также советник по покупкам в дополненной реальности 

(Android, IOS) 
16.  Euclidean Skies- игра-головоломка совмещает в себе элементы цифровой 

версии настольной игры и перестановочной головоломки по подобию ку-

бика-рубика 
17.  Google AR & VR – готовые AR-приложения от Google (Android) 

 
Образовательные приложения дополненной реальности (AR-технологии): 

1. AirMeasure — виртуальная рулетка, способная определять расстояния и 

размеры в 3д-окружении (Android, IOS - платная) (математика, геомет-

рия) 
2. Google Measure (AR Measure) — приложения для измерения предметов 

через камеру смартфона (Android (IOS)) 
3. WaveLength AR - измерение пространства в сантиметрах (IOS) (матема-

тика, геометрия) 
4. AR Ruler -  измерительная линейка, осуществляет простые прямые изме-

рения, измеряет углы, объѐм и площадь, имеется функция создания плана 

комнаты по измерениям Android, IOS) (математика, геометрия) 
5. Google Translate умеет переводить текст, который видит камера, в реаль-

ном времени (Android, IOS) (иностранные языки) 
6. Sky Map — это портативный планетарий для определения звезд, планет, 

туманностей и многого другого (Android) (физика, астрономия, окружа-

ющий мир) 
7. Sun Seeker - приложение, которое отслеживает и предсказывает движение 

Солнца на небе при помощи плоского компаса и видоискателя камеры 

смартфона, предоставляется информация о прогнозируемом восходе и за-

кате (IOS - платная) (физика, астрономия, окружающий мир) 
8. Magicplan - план помещения по фотографиям, сделанным с помощью 

встроенной камеры (Android, IOS) (информатика) 
9. Housecraft -  приложение для дизайна интерьера (Android, IOS) 

https://vr.google.com/
http://armeasure.com/
https://itunes.apple.com/us/app/google-translate/id414706506?mt=8
https://apps.apple.com/ru/app/sun-seeker-tracker-compass/id330247123
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(информатика) 
10.  Amikasa – приложение для создания интерьера при помощи 3-х мерного 

планировщика и добавления виртуальной мебели в реальную комнату 

(IOS - платно) (информатика) 
11.  SketchAR - "виртуальная копирка": в одной руке держит телефон и видит 

виртуальный рисунок, а другой рукой обрисовывает виртуальные линии 

уже на бумаге (Android, IOS) (ИЗО) 
12.  Google Maps («Яндекс.Карты» с AR) - для ориентации в пространстве. 

Можно найти свой путь, накладывая виртуальные знаки и стрелки 

направления поверх реального мира через камеру смартфона. Для города 

Москвы виртуальные символы и герои в определѐнных местах от «Ян-

декс.Карты» с AR  (Android, IOS) (география, окружающий мир) 
13.  Civilizations AR - это приложение от канала BBC. В деталях изучаются 

артефакты разных цивилизаций: греческой, египетской, Европы эпохи 

Возрождения и т.д. Сопровождение дополнительной информацией, рас-

сказами о происхождении и истории экспонатов (история, окружающий 

мир) 
14.  Froggipedia - изучение строения и анатомии виртуальных лягушек (IOS - 

платная) (биология) 
15.  Big Bang AR - Google совместно с Европейским Центром ядерных иссле-

дований (CERN) представляет рождение нашей Солнечной системы и 

планеты (Android, IOS) (астрономия, окружающий мир) 
16.  WWF Free Rivers - путешествие на знаменитые водные объекты планеты 

и исследование жизни вокруг них (Android, IOS) (география, окружаю-

щий мир). 
17.  Vuforia Chalk – это приложение, позволяющее оказывать удаленную 

поддержку в режиме реального времени в различных жизненных ситуа-

циях (Android, IOS) (воспитательные мероприятия, окружающий мир). 
18.  Insight Heart- визуализация работы внутренних органов и системы крово-

тока человека (Android, IOS - платная) (биология). 
19.  Houzz — приложение для тех, кто ремонтирует квартиру, строит дом, 

декорирует комнату (Android, IOS - платная) (информатика, технология). 
20.  Google Lens - технология распознавания изображений, разработанная 

Google, предназначена для получения соответствующей информации, от-

носящейся к объектам, которые она идентифицирует (работа с текстом, 

понятиями, календарем, расширение знаний об объекте, перевод и др.) 

(Android, IOS) (метапредметные умения). 
21.  Mondly – платформа для изучения иностранных языков (33 языка) 

(Android, IOS) (иностранные языки). 
22.  Quiver- приложение оживляет 2D-раскраски с помощью анимированных 

изображений, которые появляются прямо со страниц как виртуальные 

объекты (Android, IOS) (начальная школа). 
 

https://apps.apple.com/us/app/google-maps-transit-food/id585027354
https://apps.apple.com/us/app/civilisations-ar/id1350792208
https://apps.apple.com/us/app/big-bang-ar/id1453396628
https://apps.apple.com/us/app/wwf-free-rivers/id1349935575
https://apps.apple.com/us/app/insight-heart/id1280845473
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7. ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В 

ШКОЛЕ 

7.1. Технология виртуальной реальности: сущность и средства реализации 
На сегодняшний день технология «виртуальной реальности» стремительно 

появляется во всех образовательных учреждениях страны. Начиная с 2019 года 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта 

«Образование» на базе школ создаются «Точки роста», а также 

«Кванториумы», где дети осваивают азы объемной визуализации и работают с 

виртуальной (VR), смешанной (MR) и дополненной (AR) реальноcтями. В итоге 

за четыре года почти десять тысяч школ были оснащены VR-шлемами, а к 2024 

году планируется увеличить их реализацию до 16 тысяч [1]. 
Технология виртуальной реальности (virtual reality, VR) – это 

технология, которая, воздействуя на органы чувств человека (зрение, слух, 

осязание), посредством специальных устройств, погружает в иммерсивный 

виртуальный мир. 
При создании приложений, основанных на использовании технологии 

виртуальной реальности, необходимо учитывать следующие критерии: 
 правдоподобность и эффект присутствия – виртуальный мир должен 

воздействовать на органы чувств человека, тем самым создавая впечатление 

реальности происходящего вокруг; 
 интерактивность – у пользователя должна иметься возможность 

взаимодействовать с объектами виртуального мира; 
 детализированность – мир должен быть детально проработан, чтобы 

пользователь имел возможность его изучить. 
Для погружения в иммерсивный мир, используются специальные 

устройства, которые способны отслеживать: 
 положение головы – таким образом, гарнитура двигает картинку 

согласно тому, в какие из сторон и когда пользователь поворачивает свою 

голову – в бок, вниз или вверх; 
 движения тела – при помощи позиционного трекинга, что позволяет 

мгновенно изменять среду в виртуальном пространстве, согласно тому, куда 

человек движется; 
 движение глаз –позволяет наиболее глубоко погрузиться 

виртуальную среду [2].  
Отсюда вытекают два термина 3 degrees of freedom и 6 degrees of freedom 

(3 и 6 степеней свободы соответственно). Больше степеней свободы означает, 

что шлем виртуальной реальности умеет отслеживать больше физических 

движений и отображать их в моделируемом представлении. 
VR-шлемы, которые обеспечивают 3DoF, будут отслеживать только 

движения головы, но не ее положение в пространстве (координаты x, y, z). 

6DoF способен отслеживать как движения головы, так и ее координаты в 

физическом пространстве (рис. 31) [3]. 
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Рис. 31 3DoF и 6DoF 

 

7.2. Аппаратное обеспечение технологии виртуальной реальности 
В настоящее время все шлемы и очки виртуальной реальности делятся на 3 

типа: 
 Кардборды.   
Простое и недорогое устройство, которое представляет собой картонный, 

либо пластмассовый держатель для телефона со стереоскопическими линзами. 

Шлем имеет 3DoF (степени свободы), благодаря встроенному акселерометру и 

датчикам положения, что позволяет отслеживать только повороты и вращение 

головы, но не перемещение в пространстве. 
Они отлично подходят для просмотра учебных видео 360°, панорамных 

фотографий и простых приложений. 
Модели кардбордов: Oculus Go , Pico G2 , Google Cardboard, Samsung Gear 

VR, YesVR, VR-очки Huawei VR. 
 Гарнитуры. 
Устройства данного типа работают с помощью проводного соединения с 

персональным компьютером. Все программное обеспечение загружается в 

компьютер, а шлем просто транслирует изображение. За счет этого шлемы и 

очки выдают более высокий уровень графики, вплоть до реалистичной. Чаще 

всего шлем соединен с компьютером проводом, лишь некоторые современные 

модели передают сигнал с компьютера через дополнительные внешние датчики 

по Wi-Fi. 
Гарнитуры имеют 6DoF (степеней свободы), что позволяет перемещаться в 

виртуальном пространстве, осматривать виртуальные объекты, обходя их с 

разных сторон или приближаясь/удаляясь физически, ногами. 
Модели гарнитур: Oculus Rift, HTC Vive. 
  Автономные шлемы. 
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Эти устройства не требуют подключения к компьютеру или смартфону, 

программное обеспечение и операционная система устанавливается прямо в 

шлем.  
Шлемы имеют 6 степеней свободы (6DoF). Поддерживают трекинг 

движения глаз, а также не требуют калибровки и установки в помещении 

датчиков, отслеживающих перемещение пользователя в пространстве. 
Модели автономных шлемов: Oculus Quest, Vive Focus Plus и Pico Neo 2. 
 

7.3. Образовательные VR-программы 
Уже сейчас существует множество образовательных VR-программ, 

которые можно использовать на уроке. Приведѐм в пример наиболее 

популярные (таблица 5): 
Таблица 5. 

Образовательные VR-программы 

Название 

ресурса 
Описание 

На каких 

школьных 

предметах 

можно 

применять 
Golden Loft 
 

VR-приложение, которое помогает 

ученикам узнать о золотом сечении и 

последовательности чисел Фибоначчи. 

Математика 

T-Rex: 
Skeleton Crew 
 

Приложение позволяет обучающимся 

построить скелет Тираннозавра, складывая 

его из костей шаг за шагом. После того, 

как все кости сложены, то динозавр 

оживает. 

История 

 
Universe 
Sandbox 2 

Космический симулятор, в котором 

ученики могут наглядно увидеть, как 

работает гравитация, климат и физические 

взаимодействия в космосе. 

Физика, 

астрономия 

The Body VR Симулятор путешествия по кровеносным 

сосудам человека. Позволяет школьникам 

увидеть, как работают клетки крови, 

чтобы распространить кислород по всему 

телу и научиться работать со 

смертельными вирусами.  

Биология 

Sharecare VR 
 

Приложение позволяет со всех ракурсов 

изучить человеческое тело. 

Познакомиться с работой его основных 

органов и даже заглянуть внутрь 

бьющегося человеческого сердца. 

Биология 

Google Earth 
VR 

Компания Google создали приложение, 

благодаря которому можно 

Мировая 

художестве
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Название 

ресурса Описание 

На каких 

школьных 

предметах 

можно 

применять 
путешествовать по всему миру, увидеть 

мировые достопримечательности «в 

полный рост» и рассмотреть их со всех 

сторон. А также приложение даѐт 

возможность перенестись в космос, 

осмотреть планету Земля, или побродить 

по лунной поверхности среди кратеров и 

лунной пыли. 

нная 

культура, 

изобразител

ьное 

искусство, 

история, 

физика, 

основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 
Robotics in VR 
 

Приложение позволяет построить LEGO-
робота, после чего запрограммировать его 

для самых разнообразных задач. 

Робототехн

ика, 

программир

ование, 

информатик

а 
Number Hunt  Игра-шутер для начальных классов, 

создана для того, чтобы попрактиковаться 

в математических операциях – сложение, 

вычитание, умножение и деление. Игра 

ведѐтся от первого лица, вы попадаете на 

одну из множества локаций, где 

необходимо стрелять по правильным 

ответам. 

Математика 

3D Organon 
VR Anatomy 

Атлас анатомии человека, в котором 

собрано более 4 000 реалистичных 

анатомических моделей с текстовыми 

описаниями. 

Биология 

The VR 
Museum of 
Fine Art 

Виртуальный музей, в котором собраны 

самые известные музейные экспонаты. У 

школьника появляется возможность 

рассмотреть каждую деталь благодаря 

отличной графике. 

Мировая 

художестве

нная 

культура, 

история, 

изобразител

ьное 

искусство, 

основы 
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Название 

ресурса Описание 

На каких 

школьных 

предметах 

можно 

применять 
религиозны

х культур и 

светской 
этики 

Nefertari: 
Journey to 
Eternity 
 

VR-приложение позволяет пройти через 

гробницу царицы Нефертити. Узнать о 

строительстве гробницы, еѐ истории, а 

также о культуре того времени. 

История, 

мировая 

художестве

нная 

культура 
Hold The 
World 
 

Виртуальный музей естествознания. 

Особенностью является то, что изучение 

каждого артефакта сопровождается 

звуковым описанием. 

Биология 

HoloLab 
Champions 
(научное шоу) 

Приложение создано в стиле игрового 

научного шоу, где необходимо быстро 

выполнять разные эксперименты. 

Химия 

Labster Приложение дает возможность проводить 

научные опыты внутри виртуальной 

лаборатории. 

Физика 

MEL 
Chemistry VR 

Структурированный сборник 

интерактивных уроков по химии. 
Химия 

 

7.4. Программные средства для создания VR-проектов 
В настоящий момент наблюдается дефицит отечественных 

образовательных VR-программ. В связи с этим предлагаем перечень 

программных средств для создания VR-проектов (таблица 6). 
Таблица 6. 

Программные средства для разработки VR-проектов 
Название 

программы 
Автор 

ресурса 
Адрес 

ресурса Краткая аннотация 

«Varwin» ООО «3Д 

Инноваци

и» 

https://educ
ation.varwi
n.com/ru/ge
t-xrms/   

Varwin – это программа-
конструктор, которая позволяет 

создавать VR-проекты без навыков 

программирования. Особенностью 

данной программы является 

возможность использовать уже 

готовые наборы различных сцен, 

спецэффектов (звуки, вода, огонь и 

https://education.varwin.com/ru/get-xrms/
https://education.varwin.com/ru/get-xrms/
https://education.varwin.com/ru/get-xrms/
https://education.varwin.com/ru/get-xrms/
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т.д.), а также объекты, которые 

имеют запрограммированные 

функции. Для того, чтобы настроить 

взаимодействие всех объектов, 

используемых внутри сцены 

виртуального мира, в программе 

встроен визуальный редактор 

логики Blockly (по сути, это 

графический редактор, который 

позволяет составлять программы из 

блоков), позволяющий создавать 

динамические VR-проекты без 

навыков программирования. 
Varwin включен в реестр 

отечественного программного 

обеспечения и является условно-
бесплатной.  

«VR 

Concept» 
ООО «ВР 

Концепт» 
https://vrco
ncept.net/   

VR Concept — отечественное 

программное обеспечение, имеющее 

достаточно простой 

пользовательский интерфейс, не 

требующий специальных знаний и 

навыков. Учителю достаточно 

запустить программу, добавить 

любую 3D модель (в т.ч. САПР-
модель) и организовать обучение с 

использованием стандартных 

инструментов виртуального 

прототипирования, таких как 

замеры, построение сечений, сборка 

и разборка. Отличием VR Concept 

является то, что в виртуальном мире 

может находиться учитель и 

контролировать выполнение 

действий обучающихся над 3D 

моделями. 
VR Concept входит в Российский 

реестр программного обеспечения и 

является платным. 
«Unity» Unity 

Technologi
es 

https://unity
.com/ru/uni
ty/features/
vr  

Unity – программное обеспечение 

для создания виртуальной 

реальности. Программа имеет 

маленький порог для входа, другими 

словами, «новичку» в области 

https://vrconcept.net/
https://vrconcept.net/
https://unity.com/ru/unity/features/vr
https://unity.com/ru/unity/features/vr
https://unity.com/ru/unity/features/vr
https://unity.com/ru/unity/features/vr
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разработки VR-проектов легко 

научиться, благодаря тому, что в 

библиотеке Asset Store есть 

бесплатные шаблоны персонажей, 

звуков и фонов, которые можно 

использовать в первых проектах. А 

на официальном сайте Unity есть 

статья «Как создать игру без 

программирования», в которой 

подробно описываются 

инструменты, необходимые 

новичкам для создания игр. Если 

необходимо создать VR-проект 

посложнее, то без знания языка 

программирования C# и UnityScript, 

напоминающий JavaScript, не 

обойтись. Особенность Unity 

состоит в том, что программа 

предоставляет множество 

функциональных возможностей, 

позволяющих их задействовать в 

различных играх, в которые входят 

моделирование физических сред,  

динамические тени и многое другое. 

Программа является условно-
бесплатной. 

 
К сожалению, программные средства, предназначенные для разработок 

VR-приложений, имеют недостаточно широкий набор локаций, шаблонов и 

объектов, которые можно использовать для создания сцен, а создание с нуля 

всех объектов требует большого количества времени. Поэтому целесообразнее 

воспользоваться специализированными платформами, где готовые 3-D модели 

размещаются в свободном доступе: 
1. Sketchfab (https://sketchfab.com/feed) 
Самая крупная платформа 3-D моделей. Все модели разделены на катего-

рии: животные, архитектура, искусство, автомобили, электроника, люди и так 

далее. Благодаря встроенному просмотрщику моделей, можно рассмотреть мо-

дель со всех сторон (рис. 32). 
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Рис. 32. Sketchfab 

 
2. Turbosquid (https://www.turbosquid.com/) 
На платформе собрано огромное количество различных моделей и 

персонажей. Большинство из них платное, но можно найти и бесплатные 

модели, используя поиск по фильтрам (рис. 33). 

 
Рис. 33. Turbosquid 

 
3. RenderPeople (https://renderpeople.com/free-3d-people/) 
Узкоспециализированная платформа, на которой в свободном доступе 

размещены более чем 4000 высокопрофессиональных моделей людей как в 

статичной позе, так и анимированные (рис. 34). 
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Рис. 34. RenderPeople 

 
4. Open3DModel 
На платформе размещено более 130 000 только бесплатных 3-D моделей 

по различным тематикам: люди, животные, предметы интерьера, военная 

техника, игровые персонажи, транспортные средства, растения и так далее (рис. 

35). 

 
Рис. 35. Open3DModel 

 
5. CADnav 
На данной платформе размещены не только 3-D модели, но и текстуры и 

материалы V-Ray (система рендеринга (визуализации изображения)) (рис. 36). 
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Рис. 36.  CADnav 

 

7.5. Использование технологии виртуальной реальности на уроках инфор-

матики и во внеучебной деятельности 
В настоящее время существует две основные модели использования 

технологии виртуальной реальности на уроках информатики: ученик-
потребитель и ученик-разработчик. 

В модели «ученик-потребитель», ученику, как потребителю готового 

контента, достаточно воспользоваться соответствующим оборудованием (шлем 

виртуальной реальности, джойстики и т.д.), чтобы начать взаимодействовать с 

виртуальным миром.  
Приведем примеры тем и варианты использования технологии 

виртуальной реальности на уроках информатики основной школы (таблица 7). 
Таблица 7. 

Примеры использования технологии виртуальной реальности 
Учебник «Информатика» 7 класс. Автор: Босова Л.Л. 

Темы учебника Возможные VR-решения 
Техника безопасности VR-тренажѐр по технике безопасности. 

В начале школьникам аватар-учитель 

рассказывает о технике безопасности, а 

затем обучающиеся самостоятельно 

отрабатывают алгоритм выполнения 

правильных действий при возникновении 

чрезвычайной ситуации в компьютерном 

классе. 
Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 
Основные компоненты 

компьютера и их функции 
VR-экскурсия в «Компьютерный 

музей», где обучающиеся получат 
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возможность проследить как развивался мир 

компьютерной техники.   
Персональный компьютер VR-тренажер по сборке компьютера. 

Учащимся предлагается собрать системный 

блок из комплектующих, разложенных на 

столе. Предполагается два уровня 

сложности.  
Первый уровень (используется на 

первом уроке в качестве закрепления 

пройденного теоретического материала): у 

всех комплектующих есть блок 

дополнительной информации, откуда 

обучающийся может узнать для чего нужно 

конкретное устройство. А также подсказка, 

куда его подключать.  
Второй уровень (для проверки знаний): 

школьнику необходимо самостоятельно 

определить, что это за устройство и куда оно 

подключается. 
Любая глава учебника 

Все темы, входящие в эту 

главу 
Итоговая контрольная работа по главе в 

виде VR-викторины 
Учебник «Информатика» 8 класс. Автор: Босова Л.Л. 

Глава 1. Математические основы информатики 
Элементы алгебры логики VR-квест «Решение логических задач». 

Школьнику предстоит решить ряд 

логических задач, чтобы выбраться из 

лабиринта комнат (1 задача = 1 комната). 

Особенностью квеста является то, что все 

объекты логической задачи смоделированы в 

виртуальном мире и с ними можно 

взаимодействовать. 
Глава 2. Основы алгоритмизации 

Основные 

алгоритмические 

конструкции 

VR-тренажер по составлению блок-
схемы. Перед учеником 3 огромных дисплея: 

на первом дисплее написана задача; на 

втором представлена библиотека блоков; 

третий дисплей – это рабочая поверхность. 

Суть в том, что ученик сначала читает 

задачу, затем со второго дисплея, используя 

технологию drag-and-drop, перетаскивает 

блоки на рабочую поверхность, где 

составляет блок-схемы в соответствии с 

задачей. 



119 
 

Учебник «Информатика» 9 класс. Автор: Босова Л.Л. 
Глава 1. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод 

познания 
VR-экскурсия с помощью приложения 

«Google Earth VR». В учебнике школьникам 

предлагают посетить сайт «Google Earth», 

где можно поближе познакомиться с 

трехмерной моделью планеты: посмотреть 

спутниковые фотографии земной 

поверхности, осмотреть города, отдельные 

здания и всемирно известные 

достопримечательности и т.д. 
VR-экскурсия в музей 3-D моделей в 

натуральную величину, которая показывает 

эффективность VR-средств для создания 

различных моделей. 
Знаковые модели VR-симулятор, где можно 

смоделировать ситуацию в системе 

массового обслуживания на примере 

популярной сети кафе быстрого питания. 
Система управления 

базами данных 
VR-игра, в которой ученик примерит на 

себя роль детектива и расследует пропажу 

редкого ценного компьютера. Геймплей 

состоит в том, чтобы раскрыть преступление 

с помощью верных запросов в базу данных. 
Глава 4. Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
VR-симулятор по соединению 

компьютеров в локальную сеть. Ученику 

необходимо самостоятельно в виртуальном 

пространстве расположить компьютеры и 

серверы, а также выбрать для их соединения 

необходимый кабель в соответствии с 

заданием. 
Информационные ресурсы 

и сервисы Интернета 
Образовательная VR-игра 

«Информационная безопасность». 

Школьникам за отведѐнное время 

необходимо решить несколько 

задач/ответить на вопросы, связанные с 

основами информационной безопасности. С 

каждым неверным ответом пол под ногами 

ученика разрушается. Если пол окончательно 

разрушен, то появляется надпись «Game 
Over!». 
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Разумеется, круг обозначенных тем может быть расширен исходя из 

образовательных целей и методических предпочтений учителя, а также 

условий, в которых осуществляется учебный процесс. 
Другая модель использования технологии виртуальной реальности на 

уроках информатики – это модель «ученик-разработчик». В рамках данной 

модели обучающиеся самостоятельно разрабатывают VR-приложения, на 

заданную тему. Разрабатывать можно не только в рамках уроков информатики, 

но и предполагается, что работа над таким приложением будет межпредметной. 

Например, школьник совместно с учителем по физике планирует VR-проект на 

тему «диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах», а разрабатывает 

школьник это приложение, либо в рамках факультатива по изучению 

технологии виртуальной реальности, либо в рамках проектной деятельности. 

Что в свою очередь, во-первых, способствует развитию навыков визуального 

программирования и 3-D моделирования, а, во-вторых, более глубокому 

изучению материала по теме проекта. Таким образом, обучающийся 

приобретает межпредметные навыки и знания.  

Для разработки VR-приложений наибольшей популярностью пользуются 

игровые среды разработки (игровые движки), такие как Unity. Однако, чтобы 

научиться работать с инструментами игровых движков требуется многолетнее 

обучение и владение языками программирования, такими как C# или C++. Но, 

на данный момент, появляются RMS-системы, которые снижают входной порог 

в разработку VR-приложений. RMS-система (RMS - англ. Reality Management 
System или Системы управления виртуальной реальностью) – это конструктор, 

который позволяет разрабатывать приложения без знания языков 

программирования на основе шаблонов объектов и локаций, созданных ранее 

профессиональными разработчиками в игровых движках, таких как Unity. 

Примером данной программы является Varwin Education [4]. 
Создание любого VR-проекта проходит через несколько этапов: 
1 этап – Получение темы проекта (выбор темы проекта).  
2 этап – Формирование собственного технического задания по проекту. 
Шаблон технического задания:  
1. Тематика/направленность проекта;  
2. Сколько и каких объектов будет использовано (обязательно указывать 

пакеты объектов, которые будут использованы или же свои объекты); 
3. Основной функционал приложения; 
4. Дополнительные возможности приложения; 
5. План-схема сцен, которые будут реализованы; 
6. Каким образом будет реализован, удобный для пользователя, UX/UI - 

дизайн; 
7. Какую полезную функцию для общества несет проект, или будет нести 

при дальнейшей его доработке. 
На этом этапе учителю необходимо грамотно модерировать время на 

формирование технического задания. Обучающиеся должны четко и конкретно, 
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используя тезисы, сформировать техническое задание, а также нарисовать 

примерный план расположения объектов на сцене.  
3 этап – Разработка проекта согласно техническому заданию. 
4 этап – Тестирование разработанного приложения в шлемах виртуальной 

реальности. 
5 этап – Исправление ошибок/недочѐтов. 
6 этап – Демонстрация разработанных VR-приложений. По возможности, 

демонстрации проектов необходимо выделить отдельное занятие. С целью 

обмена опытом между школьниками и повышением soft-skills. 
Однако наиболее серьезные задачи стоят перед учителем, преподающим в 

классах с углубленным изучением информатики. К ним можно отнести, 

формирование навыков работы со специальным оборудованием, программным 

обеспечением, получение системных знаний в области программирования. При 

разработке программы по информатике в нее следует включить следующие 

темы: «Основы приложения Unity», «Базовые понятия C#», «Основы 3-D 
моделирования» и др. Стратегия обучения должна заключаться в том, чтобы 

ученики приобрели прочные навыки конструирования и программирования, 

развили креативное и системное мышление. 
Для формирования иммерсивной среды учителю информатики важно не 

только использовать современное оборудование. Но и моделировать 

образовательные процессы. Применять новые методические подходы и 

стратегии. 
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8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ-
ПРОГРАММИРОВАНИЯ УЧИТЕЛЯМИ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В современном мире веб-технологии в информационном поле занимают 

большую долю как в мобильных, так и настольных технологиях. Развитие азов 

веб-технологий в профильных классах является важной составляющей 

направленной на формирование понимания дальнейшей профориентации. При 

этом, многие веб-технологии достаточно объемны для их восприятия и 

изучения в рамках базовых дисциплин общеобразовательных учреждений. Так 

введение в клиентскую или серверную разработку может занимать до 2-х 

учебных семестров университета. 
С целью быстрого погружения в веб-технологии удобно предлагать 

обучающимся первый этап построения веб-систем и сервисов. Обычно, данный 

этап начинается с разработки прототипов будущего проекта или реализации 

дизайн-макетов. Графическая составляющая данных технологий может вовлечь 

обучающихся и направить их на изучение первого этапа мира веб-технологий. 
Для разработки дизайн-макетов используются различные системы, 

которые в последующем позволяют передать графические материалы на 

исполнение, т.е. на следующий этап веб-разработки, который называется 

верстка. Верстка подразумевает использование таких технологий, как html, css, 

bootstrap, flex-box, vue.js, angular, react. Такие технологии, в зависимости от 

поставленной задачи позволяют в полном объеме реализовать человеко-
машинный интерфейс и дизайн, который задумал дизайнер для его 

последующего отображения в браузере пользователя. 
В качестве инструментов для создания дизайна часто выступают 

современные платформы, такие как figma, sketch, inVision. Данные 

инструменты позволяют реализовать практически любые замыслы связанные с 

построением 2-х мерных какетов, организовать обмен идеями, взаимодействие 

с разработчиком в рамках единой экосистемы. Это несомненное отличие от 

классических инструментов, таких как Adobe Photoshop, Illustrator, Affinity 

Designer, позволяет сделать выбор в их сторону. 
Ниже будет рассмотрен процесс создания нескольких элементов дизайна в 

free версии продукта figma, которая возволяют использовать продукт без каких-
либо существенных ограничений на протяжении всего периода использования 

Figma. Данный инструмент был выбран и по причине кроссплатформенности, 

выгодно отличающей данное решение от решения Sketch. Рассмотрим 

построение элементов прототипа сайта с использованием системы Figma. 

8.1. Построение прототипа сайта с использованием инструмента Figma 
Для построения первоначальной идеи сайта и ее структуризации в рамках 

технического дизайна, часто используются сервисы для создания цифрового 

дизайна, такие как Figma. На примере одного из заданий, изучим интерфейс 

инструмента и создадим прототип. 
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Монтажная область и сетки 
Стоит учитывать, что любой проект начинается с создания 

холста/монтажной области, где будут размещены все элементы дизайна. Холст 

можно добавить в начале разработки или же перейти в редактор и в левом 

верхнем углу нажать решетку, дальше выбрать тип устройства для которого 

будет произведена разработка дизайна. В дальнейшем, размеры холста можно 

будет изменить, однако, следует помнить, что размеры адаптивных элементов 

будут меняться вслед за изменением ширины рабочей области холста (рис. 37). 
 

 
Рис. 37. Добавление монтажной области в проект 

 
Стандартным считается разрешение 1440×1024, выберем его. Если этого 

недостаточно, то мышкой можно расширить фрейм, захватив за края и 

переместив до нужной позиции. Когда наш холст разместился, можно 

приступить к созданию сетки.  
При разработке веб-дизайна существует правила, которых 

придерживаются все дизайнеры. Например, добавление одинаковых отступов 

по краям, соблюдение ритмики расположения элементов. Если планируется 

оформить три картинки в ряд, или в столбец, то здесь следует делать равные 

расстояния между элементами. В данном случае сетка поможет расположить 

элементы ровно, а при размещении блоков отступы будут соблюдены как для 

самих блоков, так и для их содержимого.  
Чтобы создать сетку, нужно щелкнуть по холсту, затем появится меню 

справа. Находим опцию ―Layout  grid‖. При нажатии на неѐ вся область 

заполнится сеткой. В боковой панели свойств станет доступна кнопка ―Grid‖, 
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на ней расположена дополнительная метка, при нажатии на которую можно 

изменить параметры и установить колонки или строки (рис. 38).  
 

 
Рис. 38. Настройка сетки 

 
Допустим, наша цель – разработать интернет-магазин, где товары будут 

расположены в формате несколько позиций в ряд.  
Зная основные данные, область разбивается на колонки, а уже следом идет 

размещение товара и описание. Чтобы добавить столбцы на холст, нужно во 

всплывающем окне открыть список и щелкнуть по пункту ―Columns‖. 
В том же всплывающем окне есть раскрывающий список, type. Он 

включает в себя дополнительные настройки, способные изменить 

расположение колонок: left – слева, right – справа, center – по центру, stretch – 
резиновая сетка, ширина устанавливается автоматически. Чаще всего stretch 

устанавливается для резиновых сайтов, а center - для статических. Причем, 

независимо от того, является ли сайт адаптивным или нет. 
При выборе некоторых пунктов станет доступны следующие параметры 

width – ширина одного столбца, Offset – отступ от края, в зависимости от 

выбранного пункта, если left – то слева, right – справа (рис. 39).  
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Рис. 39. Дополнительные настройки сетки 

  
Можно настроить, чтобы блоки внутри монтажной области растягивались 

вслед за сеткой. Для этого, необходимо добавить несколько прямоугольников, 

как на рисунке 40. В левом меню ―слои‖ выбираем все прямоугольники. 

Нажимаем на первый прямоугольник, потом удерживаем shift и щелкаем по 

последнему прямоугольнику. 
 

 
Рис. 40. Прямоугольники по краям сетки. 
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После этого в панели design находим Constrains и переключаем опции на 

Left and right, после этого все блоки будут привязаны к сетке и при попытке 

растянуть, ширина каждого прямоугольника также увеличится. Результат всех 

действий показан на рисунке 41. 
 

 
Рис. 41. Растяжение прямоугольников по сетке. 

 
Сетка помогает верстальщику, использующему макет, перенести его один 

в один в браузер, что позволяет сократить время разработки и повысить ее 

качество.  
Выравнивание и различные виды отступов 
Создавая сетку на холсте, была использована такая опция, как margin, она 

делает отступы по бокам от колонк, но при работе разработчики сталкиваются с 

ситуацией, когда требуется выровнять блок по центру или левому краю. Для 

этих целей существует параметр align, он находится во вкладке design. Добавим 

в наш контейнер текст и создадим сетку с параметрами указанными на рисунке 

42.  
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Рис. 42. Частая сетка в дизайне. 

 
Поместим инструмент Text на первый блок. Для быстрого доступа 

воспользуемся горячей клавишей ―Т‖. Напишем наименование товара и 

изменим width и height текстового поля, чтобы он покрывал практически всю 

ширину прямоугольника. Также это можно сделать переместив за угол рамку с 

текстом (рис. 43). 

 
Рис. 43. Текстовый блок в прямоугольном блоке. 
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Текст расположен в центре блока, чтобы его переместить к верхней 

границе рамки, воспользуемся инструментами align, нажав соответствующую 

кнопку, мы получим выравнивание по верхнему краю рамки текста. 
 

 
Рис. 44. Способ выравнивания текста. 

  
Для текста также можно применить аттрибут align - выравнивание: по 

центру, левому и правому краям. Ориентацию элемента можно выполнять с 

использованием верхнего блока пиктограмм под вкладкой Design (рис. 45). 
 

 
Рис. 45. Привязка элемента к осям. 
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Как видно на рис. 9., центрирование произошло по отношению ко всему 

холсту, но не по отношению к прямоугольному блоку. Чтобы это поведение 

изменить, и текст поместить в центре прямоугольника, нужно создать группу 

элементов. Для этого выбираем текст и первый прямоугольник и горячими 

клавишами CTRL+G  создаем группу. После переместим в группу наш текст. 

Теперь нажимая на кнопки align, выравнивание будет происходить только 

внутри контейнера.  
Ранее, так как была создана сетка для адаптивной верстки, то размещали 

объекты на холсте, которые масштабировались вместе с рабочей областью. 

Если попытаться уменьшить фрейм, то текст останется без изменений. Чтобы 

изменить данное поведение, нужно применить к тексту Constrains – Left and 
right. После этого текстовое поле будет сжиматься и текст переноситься на 

новую строку (рис. 46).  

 
Рис. 46. Привязка позиционирования текста к родительскому блоку 

 
Выравнивание можно применить не только к тексту, но и к любым 

объектам, например, логотипу сайта или изображению. Для, примера, создадим 

отдельный холст, называем его header, добавим в него прямоугольник. Добавим 

еще один прямоугольник и переместим его в группу с первым, дальше 



131 
 

используем инструменты align для выравнивания добавленных элементов (рис. 

47).  

 
Рис. 47. Блоки в шапке сайта. 

 
Группировка и упорядочивание слоев 
После добавления нескольких слоев они будут накладываться друг на 

друга. Чтобы все элементы были отражены должным образом, следует 

использовать упорядочивание. В случае неправильного порядка можно 

потерять из виду некоторые объекты. Например, при создании шапки и 

логотипа, разместив логотип ниже всех остальных слоев шапки, он будет скрыт 

под основным контейнером и не будет заметен (рис. 48).  
 

 
Рис. 48. Расположение слоев в группе 

 
Для упорядочивания существуют два основных способа, это перемещение 

объектов с помощью мышки и их расположение в правильной 
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последовательности или же использование контекстного меню при щелчке по 

объекту для которого требуется смена позиции (рис. 49). 

 
Рис. 49. Перемещение объекта на передний или задний план. 

 

8.2. Создание прототипа галереи сайта 
Figma может использоваться для создания кликабельных, т.е. 

интерактивных прототипов. Для примера, используем интернет-магазин со 

скролингом картинок изображений товара. Для этого создатим новую 

монтажную область в текущем проекте, размер установим 1440 на 2000 
пикселей. Добавим вторую монтажную область, назовѐм ее header, размер 

установим на 470 пикселей по высоте, назначим цвет заднего фона и добавим 

любую подходящую картинку. Последовательность действий указана на 

рисунке 50. 
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Рис. 50. Вложенные монтажные области/фреймы 

Теперь добавим затемнение над изображениями, для этогопоменяем 

местами слои ―rectangle 1‖ и ―header 1‖. Выберем объект image и во вкладке 

Design, найдем раздел ―Layer‖ и у параметра ―Pass Through‖ установим 

значение 50% - что соответствует 50% прозрачности объекта/слоя. В панели 

свойств в разделе image, слоя ―header 1‖ произведем следующие настройки, 

оставим значение по умолчанию 100% и в раскрывающемся списке выбираем 

тип - Darken. После этого наша шапка будет затемнена (рис. 51).  
Таким образом, изучив базовые возможности инструмента Figma по 

созданию колонок, размещению блоков и их выравниванию, а также работе с 

некоторыми свойствами объекта, был получен первый опыт работы с 

инструментом. В целом, инструмент позволяет создавать прототипы 

интерфейсов, цифровой дизайн в растровом и векторном виде, а также 

интерактивные прототипы, которые верстальщик сможем использовать для 

последующей верстки и создания шаблонов будущего сайта. 
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Рис. 51. Прототип галереи изображений. 
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9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ШКОЛЕ  

 
9.1. Развитие информационного общества и цифровая трансформация 

В основе информационной революции лежит взрывное развитие информа-

ционных и коммуникационных технологий. В этом процессе отчетливо наблю-

дается и обратная связь: движение к информационному обществу резко ускоря-

ет процессы развития указанных технологий, делая их широко востребованны-

ми. 
Однако сам по себе бурный рост производства средств вычислительной 

техники, начавшийся с середины XX века, не стал причиной перехода к инфор-

мационному обществу. Компьютеры использовались сравнительно небольшим 

числом специалистов до тех пор, пока существовали обособленно. Важнейшим 

этапом на пути в информационное общество стало: 
 создание телекоммуникационной инфраструктуры, включающей в себя 

сети передачи данных; 
 появление огромных баз данных, доступ к которым через сети получи-

ли миллионы людей; 
 выработка единых правил поведения в сетях и поиск в них информа-

ции. 
Огромную роль в обсуждаемом процессе сыграло создание международ-

ной компьютерной сети Интернет. Сегодня она представляет собой колоссаль-

ную и быстро (на 10-15% в месяц) растущую систему, число пользователей ко-

торой перевалило за 4 миллиарда человек.  
Необходимо отметить, что в настоящее время в мире наблюдается отказ от 

создания собственных корпоративных сетей в пользу открытых стандартизо-

ванных систем и их интеграции в Интернет (за исключением, конечно, сетей 

специального назначения, в которых очень высоки требования к безопасности 

информации). 
Современное педагогическое образование, развиваясь сегодня в условиях 

цифровой трансформации, находится в постоянном поиске новых методов, пу-

тей и механизмов, которые позволят учителю в его профессиональной деятель-

ности обеспечить качество обучения, а всей системе образования выйти на вы-

сокий мировой уровень. 
В 2019 году Министерством просвещения Российской Федерации был 

утвержден федеральный проект  «Цифровая образовательная среда», основной 

целью которого является «создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уровней» [21]. 
Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», утверждѐнный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-
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там (протокол от 25 октября 2016 г. № 9) переводит образовательную среду в 

цифровой формат.  
В современном мире, обществе и образовании – везде используются циф-

ровые технологии, а это означает, что и процесс образования должен также 

быть цифровым, соответствовать реалиям современного и будущего мира. Цель 

организации цифровой образовательной среды в  образовательной организации 

– это обеспечение равных условий доступа к качественному образованию обу-

чающихся вне зависимости от места их проживания, усиление образовательно-

го процесса образовательных организаций современными цифровыми техноло-

гиями. 
Суть цифровой трансформации системы образования заключается в том, 

чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к 

персонализированному и ориентированному на результат образовательному 

процессу. Применительно к образованию государство и общество должны до-

стичь следующие целевые показатели на пути к этой цели:  
1. Вхождение в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и молодежи. 
3. Обеспечение присутствия в числе десяти ведущих стран мира по 

объему научных исследований и разработок. 
4. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. 
5. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде [7]. 
За последние несколько лет в Российской Федерации разработан ряд наци-

ональных проектов, направленных на достижение цифровой трансформации: 
 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» националь-

ного проекта «Образование». 
 Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 
 Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» националь-

ной программы «Цифровая экономика РФ». 
 Федеральный проект «Цифровое государственное управление» 

национальной программы «Цифровая экономика РФ». 
Основной целью федерального проекта «Цифровая образовательная сре-

да» является создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образо-

вательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструк-

туры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 
Генезис понятия ЦОС вначале был законодательно зафиксирован в феде-

ральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» [3], а именно, в организации, осуществляющей образовательную деятель-
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ность, при реализации образовательных программ с применением ИКТ, элек-

тронного обучения, различных форм дистанционного образования должны 

быть созданы условия «для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-

ческих средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».  
Цифровая образовательная среда (ЦОС) – совокупность программных и 

технических средств, образовательного контента, необходимых для реализации 

образовательных программ в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая доступ к обра-

зовательным услугам и сервисам в электронном виде [19-20]. 
Внедрение ЦОС основано на следующих принципах, которые представле-

ны на рисунке 52. 

 
Рис. 52. Принципы организации ЦОС 

 
Приказом Министерства просвещения России от 2 декабря 2019 года №649 

утверждена целевая модель ЦОС [21], которая позволит нормативно закрепить 

основные условия, особенности и критерии создания и функционирования ЦОС 

для разных уровней образования.  
Задача регионов к 2024 году внедрить во всех организациях общего и про-

фессионального образования целевую модель цифровой образовательной сре-

ды. 

Многофункциональность 

использования 

Приоритет отечественным 
технологиям Безопасность 
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Основные участники внедрения целевой модели ЦОС представлены на ри-

сунке 53. 
 

 
Рис. 53. Участники целевой модели ЦОС 

 
Говоря о внедрении целевой ЦОС необходимо обозначить ее состав: 

1. Платформа ЦОС.  
2. Верифицированный образовательный контент. 
3. Инфраструктура  

Рассмотрим каждую составляющую целевой модели ЦОС более подробно.  
Платформа ЦОС представляет собой совокупность информационных си-

стем (ЕПГУ, ЕСИА, Моя школа, ФИС ФРДО, ФИС ГИА и т.д.), цифровые сер-

висы и ресурсы для обучения, оценивания успеваемости, автоматизации про-

цессов. Платформа ЦОС, в том числе позволит проводить занятия с использо-

ванием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

диагностику образовательных достижений учащихся. 
Верифицированный образовательный контент включает в себя библио-

теку цифрового образовательного контента, в том числе интерактивный обще-

доступный контент, разрабатываемый по заказу государства по всем темам 

школьной программы; маркетплейс – высокотехнологичный опциональный 

(дополнительный) контент от сторонних разработчиков. Важно отметить, что 

наполнение верифицированного образовательного контента соответствует 

ФГОС, а также синхронизировано и расширяет содержание учебников, вклю-

ченных в ФПУ, опирается на современное состояние науки и технологий. 
Инфраструктура подразумевает подключение школ к сети интернет и 

оснащение необходимой материально-технической базой (камеры, ноутбуки, 

сервера, интерактивные доски, и т.д.), ЦОД и информационно-
телекоммуникационная инфраструктура, включая каналы связи. Реализация 

данной составляющей целевой  ЦОС включает в себя:  

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 

Поставщики контента и 

образовательных сервисов 

Субъекты РФ 
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Обеспечение высокоскоростным доступом к сети «Интернет». 
Оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудо-

ванием и программным обеспечением. 
Создание и (или) модернизация кабельных систем и локальных вычисли-

тельных сетей. 
Организация видео-конференцсвязи в помещениях. 
Говоря о ЦОС важным является понимание основных преимуществ ее 

внедрения, в первую очередь, со стороны ее пользователей: учеников, учите-

лей, родителей, образовательных организаций, а также регионов и государства 

в целом. 
Для ученика – это формирование цифровой компетенции, готовности жить 

в цифровом обществе, а именно: 
 расширять возможности построения образовательной траектории; 
 получать доступ к самым современным образовательным ресурсам; 
 расширить рамки образовательных организаций до масштабов всего 

мира. 
Для родителя – предоставление возможности получения качественного об-

разования в соответствии с образовательными запросами ребенка: 
 расширение образовательных возможностей для ребенка; 
 снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке обра-

зования; 
 повышение прозрачности образовательного процесса; 
 углубление коммуникации со всеми участниками образовательного 

процесса. 
Для учителя – формирование мотивации к внедрению новых методов обу-

чения и воспитания, что позволит: 
 снизить рутинную нагрузки за счет ее автоматизации; 
 повысить качество мониторинга образовательного процесса; 
 формировать новые возможности организации образовательного 

процесса, условия для мотивации учеников при создании и выполне-

нии заданий; 
 упростить формирование индивидуальной образовательной траекто-

рии каждого ученика. 
Для образовательной организации: 

 повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса 

части нагрузки на информационные технологии; 
 расширение возможностей образовательного предложения за счет 

сетевой организации процесса; 
 снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации; 
 расширение возможностей коммуникации со всеми участниками об-

разовательного процесса. 
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Для региона – это создание современной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей доступность образования всех видов и уровней, в том 

числе: 
 автоматизация мониторинга за образовательным процессом; 
 оптимизация коммуникации со всеми субъектами образовательного 

процесса; 
 оптимизация образовательных ресурсов региона за счет формирова-

ния сетевых структур; 
 повышение возможностей региона по выбору вариантов обучения за 

счет сетевого взаимодействия; 
 возможность снижения образовательной эмиграции лучших обуча-

ющихся за счет сетевого взаимодействия; 
 сокращение бюрократического аппарата и личных коммуникаций за 

счет автоматизации документооборота. 
Для государства: 
рост мотивации к обучению на основе индивидуальных образовательных 

траекторий; 
 снижение образовательной миграции за счет доступа к различным 

образовательным ресурсам по сети; 
 повышение удовлетворенности населения в связи с балансом образо-

вательного запроса и возможностей по его реализации; 
 повышение эффективности имеющихся образовательных ресурсов; 
 повышение прозрачности образовательного процесса; 
 оперативность мониторинга за результатами [27]. 

Таким образом, успешная реализация приоритетного проекта «Современ-

ная цифровая образовательная среда в РФ» позволит коренным образом изме-

нить подход к обучению граждан страны, подготовить Россию к переходу на 

новый технологический уклад – к цифровой экономике. 
Внедрение модели цифровой образовательной среды позволит создавать 

профили «цифровых компетенций» обучающихся, педагогов и административ-

но-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуаль-

ные учебные планы, в том числе с правом зачета результатов прохождения он-

лайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать 

документооборот и другие административные, управленческие и обеспечива-

ющие процессы. 
В 2020-2021 гг. разработана и реализована во всех субъектах Российской 

Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей обра-

зовательных организаций по внедрению и функционированию в образователь-

ных организациях целевой модели цифровой образовательной среды. 
Во всех образовательных организациях внедрены механизмы обеспечения 

оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том числе на 

основе применения биометрических данных.   
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Таким образом, в каждой образовательной организации сегодня создана и 

успешно функционирует цифровая образовательная среда как совокупность 

учебно-методических ресурсов университета (учебных планов подготовки, ра-

бочих программ дисциплин, модулей, практик, программ государственной ат-

тестации, фондов оценочных средств), электронного портфолио обучающихся, 

электронных образовательных ресурсов, информационных и телекоммуника-

ционных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечива-

ющих освоение образовательных программ в полном объеме независимо от ме-

ста нахождения обучающихся. 
Наряду с достоинствами цифровой образовательной среды: широкий до-

ступ к учебному контенту в любое время из любой точки, индивидуализация 

обучения и контроля, быстрое распространение передовых образовательных 

практик и других, было отмечено, что в настоящее время является остро акту-

альной проблема обеспечения информационной безопасности субъектов обра-

зовательного процесса и самой ЦОС в целом [27, с. 85].  
К современным вызовам информационного общества в целом и цифровой 

образовательной среды каждой образовательной организации можно отнести: 
1. тотальную доступность информации, в том числе запрещенную для 

распространения; 
2. экспоненциальный рост объѐмов информации, в том числе дезин-

формации; 
3. нарушение авторских прав и прав на охрану частной (личной) жиз-

ни; 
4. инклюзивный характер информационного воздействия; 
5. возросшие возможности манипулирования сознанием и поведением 

людей посредством глобальной сети Интернет, сетевых личностей [35, c. 140]. 
В государственной программе «Информационное общество (2011-2020 го-

ды)» представлены такие угрозы информационной безопасности в современном 

обществе массовой глобализации: 
- «увеличение количества компьютерных преступлений, их корыстная 

направленность, а также наносимый материальный ущерб; 
- увеличение количества преступлений, в том числе трансграничных ком-

пьютерных преступлений, совершенных группами лиц; 
- информационные технологии используются для совершения традицион-

ных преступлений, в частности хищений, вымогательств, мошенничества и 

террористической деятельности; 
- активное использование террористами сети Интернет и мобильной теле-

фонии для организации скрытых каналов связи и пропаганды своей деятельно-

сти; 
- функционирование и создание сайтов экстремистской и иной противо-

правной направленности» [22]. 
При этом информационные угрозы чрезвычайно многообразны, а их воз-

действие на личность далеко не всегда очевидно. Профилактика, предотвраще-

ние и минимизация информационных угроз требует организационно-правовых, 



142 
 

психолого-педагогических и методических мер, реализуемых в цифровой обра-

зовательной среде каждой образовательной организации. 
Таким образом, одним из необходимых и обязательных требований для 

функционирования ЦОС должно быть требование безопасности, которое выра-

жается в следующем (см. рис. 54):  

 
Рис. 54. Требования для функционирования цифровой образовательной 

среды образовательных организаций 
 
– в безопасности технических, программных и образовательных ресурсах и 

ее инфраструктуры;  
– в безопасности персональных данных студентов, преподавателей и учеб-

но-вспомогательного персонала, их личной информационно-образовательной 

среды;  
– в безопасности самого субъекта образования при его взаимодействии с 

ЦОС и общей социально-информационной средой. 
В век повсеместных технологий, где информационные технологии и си-

стемы проникли в каждую сферу жизнедеятельности человека, очень важно 

уметь защищать свои данные. Во-первых, в повседневной жизни человек стал-

кивается с хранением своих персональных данных: в телефоне, к примеру, па-

роли от социальных сетей, данные из книги контактов и т.д. Во-вторых, прак-

тически во всех профессиональных сферах люди сталкиваются с работой в ка-

ких-либо информационных базах данных. В связи с этим очень важно, во избе-

жание утечки информации, уметь правильно с ней работать. На данный момент 

разработано множество комплексов мер и правил по ее защите.  Но недостаточ-

но только одних мер, необходимо, что бы данные правила выполнялись интуи-

тивно. А для этого надо развивать так называемую «культуру» информацион-

ной безопасности. 
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Цифровизация современного общества привела к возникновению пробле-

мы подготовки обучающихся к безопасному использованию компьютерной 

техники и информационных технологий.  
В информационном обществе возрастает технологическая, экономическая 

доступность глобальных информационных сетей с размещѐнными ресурсами, в 

том числе для учащихся. Обратной стороной доступности является повышение 

степени угроз для учащихся, истоки которых обусловлены проблемами совре-

менного общества. 
Появляются новые риски и формы угроз в современном информационном 

пространстве, которые требуют осмысления и совершенствования подходов в 

борьбе с ними. 
Множество угроз информационной безопасности обучающихся – это  со-

вокупность факторов и условий, возникающих в процессе взаимодействия объ-

екта безопасности с другими объектами (субъектами). Общая структура угрозы 

складывается из объекта угрозы, ее источника и проявления угрозы. 
 

9.2. Понятие информационной культуры и информационной безопасности  

личности обучающихся  
Информационная культура - это есть набор знаний, умений и навыков 

поиска, отбора, ранжирования и представления информации, необходимой для 

решения учебных и практических задач. Проводником информационной куль-

туры является учитель, который сам производит информацию и своим трудом 

показывает, как это нужно делать. 
Разнообразие взглядов, характеризующих отдельные стороны информаци-

онной культуры специалиста, таким образом, сводится по крайней мере к трем 

позициям. В качестве предмета при ее анализе все авторы исследуют знания, 

которыми должен владеть специалист. Это-первое, что объединяет их при об-

суждении данной проблемы. Второе связано с тем, что информационная куль-

тура обозначается как качественная характеристика личности. Третье – она от-

ражает уровень информатизации общества. 
Современный этап перехода человечества, от «индустриального общества» 

к «информационному» выдвигает ряд требований к деятельности субъекта, ко-

торые дают основание говорить о некоторых общих подходах к формированию 

информационной культуры участников образовательного процесса. Человеку 

информационного общества необходимы такие знания и навыки, которые, с од-

ной стороны, энергично и эффективно можно использовать для дальнейшего 

продвижения науки, техники, культуры, для выявления огромного потенциала 

компьютерных технологий, а, с другой стороны, эти знания и навыки должны 

стать гарантом суверенизации личности ради наиболее полной реализации со-

зидательных ресурсов человека. 
Информационная культура включает  
 грамотность и компетентность в понимании природы информаци-

онных процессов и отношений;  
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 гуманистически ориентированную информационную ценностно-
смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориента-

ции);  
 развитую информационную рефлексию, а также творчество в ин-

формационном поведении и социально-информационной активности.  
Для 96% участников образовательного процесса компьютерная культура 

предполагает наличие знаний, обеспечивающих возможность учителю и обу-

чающемуся пользоваться при обучении основными понятиями информатики, 

вычислительной техники, а также владение навыками решения задач професси-

ональной деятельности с использованием компьютеров, эрудицию в области 

созданных для этого специальных прикладных программ.  
Риски и угрозы информационной безопасности – это негативная сторона 

перехода к информационному обществу в условиях глобализации информаци-

онного пространства и тотальной доступности информации. Современный 

школьник должен уметь противостоять этим негативным воздействиям, орга-

низовывая свою учебную деятельность. Формирование культуры информаци-

онной безопасности выпускника школы, как результат информатизации об-

разования, необходимо не только с целью его адаптации к постоянно меняю-

щимся условиям жизни в стремительно меняющемся окружающем мире, но и, 

прежде всего, с целью подготовки к осуществлению дальнейшей продуктивной 

и безопасной профессиональной деятельности. 
В настоящее время на формирование культуры информационной безопас-

ности школьников влияют процессы: развития сервисов и услуг глобальной 

информационной сети Интернет; средств интерактивного общения; социальных 

сетей; сетевых компьютерных игр и прочее. Для формулирования педагогиче-

ских условий формирования культуры информационной безопасности, для 

начала, рассмотрим несколько основных  понятий. 
Одним из условий формирования культуры информационной безопасности 

школьников является формирование безопасной информационно-
образовательной среды образовательных организаций [1]. 

Если рассматривать образование как непрерывный процесс с самого дет-

ства, то можно сформулировать следующее педагогическое условие – ознаком-

ление ребенка с рисками [15], которые преобладают в сети интернет с первого 

знакомства с ИКТ, таким образом риски и опасность будут восприниматься ре-

бенком на уровне инстинкта (к примеру, каждый человек знает, что переходить 

дорогу на красный свет светофора нельзя, таким образом можно сказать, что 

культура правильного перехода на светофор сформировалась правильно). 
Внутренними факторами, повышающие эффективность педагогической 

деятельности по формированию культуры информационной безопасности, вы-

ступают условия непрерывности и комплексности. Данные условия предпола-

гают использования, в том числе на уроках информатики и ИКТ, исчерпываю-

щего комплекса мер по защите ребѐнка от противоправной и запрещенной ин-

формации. Для защиты детей от вредной информации во всем многообразии 

структурных элементов должны применяться все виды и формы защиты в пол-
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ном объеме. Недопустимо применять лишь отдельные формы или технические 

средства. Комплексный характер защиты проистекает из того, что защита — 
это специфическое явление, представляющее собой сложную систему нераз-

рывно взаимосвязанных и взаимозависимых процессов, каждый из которых в 

свою очередь имеет множество различных взаимообусловливающих друг друга 

сторон, свойств, тенденций.  
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что основным педагогиче-

ским условием для формирования культуры информационной безопасности бу-

дет общая организация безопасной информационно-образовательной среды 

[34], направленная на развитие интересов обучающихся и их навыков с приме-

нением современных мультимедийных технологий (демонстрация и обсужде-

ние документальных фильмов, интервью с современниками), учитывающая 

личностные качества обучающихся и мотивирующая изучение предмета и об-

ласть информатики в целом. 
 

9.3. Понятие и признаки информационной безопасности 
Понятия «безопасность», «безопасность информации», «информационная 

безопасность» являются базовыми, поскольку их сущность определяет в конеч-

ном итоге политику и деятельность в сфере защиты информации. В то же время 

эти понятия взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
Термин ―информационная безопасность‖ появился в нормативных право-

вых актах, научных и иных публикациях на рубеже 90-х годов, когда пришло 

окончательное осознание реальной значимости информации в жизни общества 

и в обеспечении национальной безопасности России. 
Понятие безопасности, которое представлено в статье 1 Закона Российской 

Федерации ―О безопасности‖. Там безопасность определяется как ―состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз‖. 
Первоначально понятие "информационная безопасность" в научной лите-

ратуре отождествлялось с понятием безопасность информации. Безопасность 

информации – это состояние информации, информационных ресурсов и ин-

формационных систем, при котором с требуемой вероятностью обеспечивается 

защита информации (данных) от утечки, хищения, утраты, несанкционирован-

ного уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования и блоки-

ровки информации.  
В Законе РФ "Об участии в международном информационном обмене" 

информационная безопасность определяется аналогичным образом – как со-

стояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, 

государства.  
Защита информации – это комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности.  
Таким образом, правильный с методологической точки зрения подход к 

проблемам информационной безопасности начинается с выявления субъектов 
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информационных отношений и интересов этих субъектов, связанных с ис-

пользованием информационных систем (ИС). Угрозы информационной без-

опасности – это оборотная сторона использования информационных техноло-

гий.  
Безопасность информации – это состояние информации, информацион-

ных ресурсов и информационных систем, при котором с требуемой вероятно-

стью обеспечивается защита информации (данных) от утечки, хищения, утраты, 

несанкционированного уничтожения, искажения, модификации (подделки), ко-

пирования и блокировки информации.  
Известна формула безопасности, закрепленная с 1992 года в Законе РФ «О 

безопасности» как «состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». Исходя из это-

го к основным объектам безопасности относят: 
- личность (ее права и свободу); 
- общество (его материальные и духовные ценности); 
- государство (его конституционный строй, суверенитет и территориаль-

ную целостность). 
Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на ис-

пользование информации в интересах осуществления не запрещенной законом 

деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а также в 

защите информации, обеспечивающей личную безопасность. 
Личность – базовый элемент, ячейка общества. Без личности нет общества, 

но и личность вне общества существовать не может. Государство обеспечивает 

условия существования и личности, и общества. Государства, которые не нуж-

ны ни личности, ни обществу, не могут существовать долго и исчезают с исто-

рической арены. Баланс взаимоотношений между личностью, обществом и гос-

ударством выступает главным условием их устойчивого развития. 
Понятие безопасности личности появилось в международном лексиконе 

только в конце двадцатого века. До этого, на протяжении более трехсот лет, 

общеизвестной и принятой концепцией была идея государственной безопасно-

сти. Государства были вправе, и даже обязаны, защищать свою территориаль-

ную целостность от внешних угроз, и для этого даже разрешалось принимать 

особые меры, но понятие безопасности, по крайней мере, на международном 

уровне, не шло дальше границ государства.  
Под информационной безопасностью личности будем понимать состоя-

ние и условие жизнедеятельности личности, при которых отсутствует или ми-

нимизирована угроза нанесения вреда личному информационному простран-

ству и той информации, которой обладает индивид 
Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении 

интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового 

социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, 

в духовном обновлении России. 
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Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании 

условий для гармоничного развития российской информационной инфраструк-

туры, для реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

области получения информации и пользования ею в целях обеспечения незыб-

лемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 

России, политической, экономической и социальной стабильности, в безуслов-

ном обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного и взаи-

мовыгодного международного сотрудничества. 
На основе национальных интересов Российской Федерации в информаци-

онной сфере формируются стратегические и текущие задачи внутренней и 

внешней политики государства по обеспечению информационной безопасно-

сти. 
Отсюда под информационной безопасностью понимают также состояние 

защищенности национальных интересов страны (жизненно важных интересов 
общества, личности и государства) в информационной среде от внутренних и 

внешних угроз. 
Согласно определению информационной безопасности, она зависит не 

только от компьютеров, но и от поддерживающей инфраструктуры, к которой 

можно отнести системы электро-, водо- и теплоснабжения, кондиционеры, 

средства коммуникаций и, конечно, обслуживающий персонал. Эта инфра-

структура имеет самостоятельную ценность, но нас будет интересовать лишь 

то, как она влияет на выполнение информационной системой предписанных ей 

функций.  
Информационная безопасность - это информационно-прикладная дисци-

плина, которая связана с объяснением явлений, открытых другими науками: ма-

тематикой, информатикой, физикой, психологией, социологией, потому что в 

ней очень важны социальные аспекты. 
В углублении знаний в области ИБ прежде всего заинтересовано обще-

ство, потому что высокий уровень осведомленности разных групп людей в во-

просах ИБ снижает риски и повышает уровень доверия в той общественной сре-

де, в которой мы живем. В этом заинтересованы все люди, которые занимаются 

разработкой современных технологий, потому что современные технологии, как 

правило, не бывают без программного обеспечения. 
Терминология, которая будет использоваться в рамках темы: 
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать та-

кую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [28]. 
Конфиденциальность — обеспечение доступа к информации только авто-

ризованным пользователям 
Целостность — обеспечение достоверности и полноты информации и ме-

тодов ее обработки. Целостность информации — состояние информации, при 

котором отсутствует любое ее изменение, либо изменение осуществляется толь-

ко преднамеренно субъектами, имеющими на него право. 
Доступность — обеспечение доступа к информации и связанным с ней ак-
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тивам авторизованных пользователей по мере необходимости. 
Угроза раскрытия заключается в том, что информация становится извест-

на неавторизованному пользователю. Она возникает всякий раз, когда получен 

несанкционированный доступ к секретной информации, хранящейся в вычисли-

тельной системе, или передаваемой от одной системы к другой. Иногда в связи с 

угрозой информации используется термин «утечка информации» 
Угроза целостности включает в себя любое несанкционированное измене-

ние информации, хранящейся в вычислительной системе или передаваемой из 

одной системы в другую 
Угроза отказа служб возникает всякий раз, когда в результате преднаме-

ренных действий умышленно блокируется доступ к некоторому ресурсу вычис-

лительной системы 
Контролируемая зона — территория вокруг предприятия, на которой ис-

ключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц и любого вида транс-

порта, не имеющих постоянного или разового пропуска на эту территорию. 
Автоматизированная система (АС) – система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информаци-

онную технологию выполнения установленных функций. 
Несанкционированный доступ (НСД) к информации – доступ к информа-

ции или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа 

с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислитель-

ной техники (СВТ) или АС, преднамеренное обращение субъекта к компьютер-

ной информации, доступ к которой ему не разрешен, независимо от цели обра-

щения. 
Администратор АС – физическое лицо, ответственное за функционирова-

ние АС в установленном штатном режиме работы. 
Администратор безопасности – физическое лицо, ответственное за защиту 

АС от НСД к информации. 
Информация, составляющая коммерческую тайну – информация, кото-

рая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности еѐ третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим 

коммерческой тайны. 
Политика безопасности – набор законов, правил и норм поведения, опре-

деляющих, как организация обрабатывает, защищает и распространяет инфор-

мацию. 
Режим разграничения доступа – порядок доступа к компьютерной ин-

формации в соответствии с установленными правилами. 
Защита информации – это деятельность по предотвращению утечки ин-

формации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защища-

емую информацию. 
Виды защиты информации (ЗИ)  
правовая защита информации: разработка законодательных и нормативных 

правовых документов (актов), регулирующих отношения субъектов по защите 
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информации, применение этих документов (актов), а также надзор и контроль за 

их исполнением. 
криптографическая защита информации: Защита информации с помощью ее 

криптографического преобразования. 
техническая защита информации: обеспечение безопасности информации 

некриптографическими методами, с применением технических, программных и 

программно-технических средств. 
физическая защита информации: путем применения организационных ме-

роприятий и совокупности средств, создающих препятствия для проникновения 

или доступа неуполномоченных физических лиц к объекту защиты. 
Основные цели ЗИ: 

1. Соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа. 
2. Предотвращение НСД к информации и (или) передачи еѐ лицам, не имею-

щим права на доступ к такой информации. 
3. Предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, моди-

фикации, копированию, блокированию и предоставлению информации, а 

также иных неправомерных действий в отношении такой информации. 
4. Реализация конституционного права граждан на доступ к информации 
5. Недопущение воздействия на технические средства обработки информа-

ции, в результате которого нарушается их функционирование 
 
9.4. Категории и уровни обеспечения информационной безопасности 

Информация с точки зрения информационной безопасности обладает сле-

дующими категориями:  
 конфиденциальность – гарантия того, что конкретная информация до-

ступна только тому кругу лиц, для кого она предназначена; нарушение этой ка-

тегории называется хищением либо раскрытием информации  
 целостность – гарантия того, что информация сейчас существует в ее 

исходном виде, то есть при ее хранении или передаче не было произведено не-

санкционированных изменений; нарушение этой категории называется фаль-

сификацией сообщения  
 аутентичность – гарантия того, что источником информации является 

именно то лицо, которое заявлено как ее автор; нарушение этой категории так-

же называется фальсификацией, но уже автора сообщения  
 апеллируемость – довольно сложная категория, но часто применяемая 

в электронной коммерции – гарантия того, что при необходимости можно будет 

доказать, что автором сообщения является именно заявленный человек, и не 

может являться никто другой; отличие этой категории от предыдущей в том, 
что при подмене автора, кто-то другой пытается заявить, что он автор сообще-

ния, а при нарушении апеллируемости – сам автор пытается "откреститься" от 

своих слов, подписанных им однажды.  
В обеспечении информационной безопасности выделяют несколько уров-

ней:  
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1. Концептуально-политический. На этом уровне принимаются докумен-

ты, в которых определяются основные направления государственной политики 

в области информационной безопасности, формулируются цели и задачи обес-

печения информационной безопасности в отношении всех обозначенных субъ-

ектов, намечаются пути и средства реализации поставленных целей. Примером 

подобного рода документов является Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации.  
2. Законодательный. На этом уровне принимаются нормативные право-

вые акты (законы, постановления правительства и др.), призванные иницииро-

вать создание и функционирование системы правового регулирования обеспе-

чения информационной безопасности.  
3. Нормативно-технический. На данном уровне осуществляется разра-

ботка стандартов, руководящих и методических материалов и документов, ре-

гламентирующих процессы разработки, внедрения и эксплуатации средств 

обеспечения информационной безопасности. Проводится приведение в соот-

ветствие национальных и международных стандартов в сфере информационных 

технологий.  
4. Административный. Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности на данном уровне проводится в рамках конкретного предприятия, 

учреждения, организации. На этом уровне руководство организации реализует 

конкретные меры по обеспечению информационной безопасности. В их основе 

лежит политика безопасности предприятия (совокупность документированных 

управленческих решений, направленных на защиту информации), определяю-

щая стратегию предприятия в области информационной безопасности, а также 

объем выделяемых ресурсов для создания и функционирования системы ин-

формационной безопасности предприятия.  
5. Программно-технический уровень. Данный уровень предполагает ис-

пользование как программных, так и технических средств для обеспечения ин-

формационной безопасности, среди них: идентификация и проверка подлинно-

сти пользователей средств информатизации; управление доступом к информа-

ции; протоколирование и аудит; криптография; экранирование; обеспечение 

высокой доступности и т.п.  
Возвращаясь к вопросам терминологии, отметим, что термин "компью-

терная безопасность" (как эквивалент или заменитель ИБ) представляется нам 

слишком узким. Компьютеры – только одна из составляющих информационных 

систем, и хотя наше внимание будет сосредоточено в первую очередь на ин-

формации, которая хранится, обрабатывается и передается с помощью компью-

теров, ее безопасность определяется всей совокупностью составляющих и, в 

первую очередь, самым слабым звеном, которым в подавляющем большинстве 

случаев оказывается пользователь (записавший, например, свой пароль на бу-

маге, прилепленной к монитору).  
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9.5. Актуальность и комплексность проблем обеспечения информационной 

безопасности в цифровой образовательной среде 
Законодательства всех стран мира оказались не готовы к преступности в 

сфере высоких технологий. Эта незримая угроза, которую еще не почувствова-

ли рядовые граждане, реально уже стоит на пороге нашего дома. Информаци-

онная безопасность на третьем десятке третьего тысячелетия выходит на первое 

место в системе национальной безопасности. 
Информационная безопасность (ИБ) является одним из важнейших ас-

пектов интегральной безопасности, на каком бы уровне мы ни рассматривали 

последнюю - национальном, отраслевом, корпоративном или персональном. 
В современном мире информационная безопасность становится жизненно 

необходимым условием обеспечения интересов человека, общества и государ-

ства и важнейшим, стержневым, звеном всей системы национальной безопас-

ности страны.  
Современное понятие информационной безопасности очень многогранно – 

с развитием технологий и компьютеризации общества сегодня практически каж-

дая компания, магазин, склад или предприятие должны иметь определенную си-

стему защиты данных, особенно, если их работа связана с обработкой секретной, 

коммерческой или персональной информации. 
Информационная безопасность сейчас является областью знаний, необхо-

димой для людей, которые занимаются не только вопросами IT, но и самыми 

разными инженерными, социальными, экономическими и финансовыми пробле-

мами. 
Если говорить о каком-то стандарте знания XXI века, то оно обязательно 

включает в себя понимание того, как устроен информационный мир и какие 

опасности в нем подстерегают. И информационную безопасность надо изучать 

обязательно, поскольку невежество в этой области имеет очень неприятные по-

следствия. 
Классификация угроз информационной безопасности 
Под угрозой обычно понимают потенциально возможное событие, действие 

(воздействие), процесс или явление, которое может привести к нанесению ущер-

ба чьим-либо интересам. 
Угроза – это потенциальная возможность определенным образом нарушить 

информационную безопасность. 
Попытка реализации угрозы называется атакой, а тот, кто предпринимает 

такую попытку – злоумышленником. Потенциальные злоумышленники назы-

ваются источниками угрозы. 
Чаще всего угроза является следствием наличия уязвимых мест в защите 

информационных систем (таких, например, как возможность доступа посторон-

них лиц к критически важному оборудованию или ошибки в программном обес-

печении). 
Некоторые угрозы нельзя считать следствием каких-то ошибок или просче-

тов; они существуют в силу самой природы современных ИС. Например, угроза 

отключения электричества или выхода его параметров за допустимые границы 
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существует в силу зависимости аппаратного обеспечения ИС от качественного 

электропитания. 
Фишинг становится все более изощренным. Фишинговые атаки , при кото-

рых тщательно нацеленные цифровые сообщения передаются, чтобы заставить 

людей щелкнуть ссылку, которая затем может установить вредоносное ПО или 

раскрыть конфиденциальные данные, становятся все более частыми. 
Теперь, когда сотрудники в большинстве организаций больше осведомлены 

об опасностях фишинга по электронной почте или нажатия на подозрительные 

ссылки, хакеры повышают ставку — например, используя машинное обучение, 

чтобы гораздо быстрее создавать и распространять убедительные поддельные 

сообщения в надежде, что получатели невольно поставят под угрозу сети и си-

стемы своей организации. Такие атаки позволяют хакерам украсть логины поль-

зователей, учетные данные кредитных карт и другие типы личной финансовой 

информации, а также получить доступ к частным базам данных. 
Развиваются стратегии программ-вымогателей. Считается, что атаки 

программ-вымогателей ежегодно обходятся жертвам в миллиарды долларов, по-

скольку хакеры используют технологии, которые позволяют им буквально по-

хищать базы данных отдельных лиц или организаций и хранить всю информа-

цию для получения выкупа. Рост числа криптовалют, таких как Биткойн, припи-

сывают разжиганию атак программ-вымогателей, позволяя анонимно оплачивать 

требования выкупа. 
По мере того, как компании продолжают уделять больше внимания созда-

нию более надежной защиты от взломов программ-вымогателей, некоторые экс-

перты полагают, что хакеры будут все чаще нацеливаться на другие потенциаль-

но прибыльные жертвы, например, на состоятельных людей. 
Криптоджекинг — это тенденция, при которой киберпреступни-

ки захватывают домашние или рабочие компьютеры третьих лиц, чтобы «добы-

вать» криптовалюту. Поскольку майнинг криптовалюты (например, биткойнов) 

требует огромных вычислительных мощностей компьютера, хакеры могут зара-

батывать деньги, тайно копируя чужие системы. Для предприятий системы с 

криптоджекингом могут вызвать серьезные проблемы с производительностью и 

дорогостоящее время простоя, поскольку ИТ-специалисты работают над отсле-

живанием и решением проблемы. 
Киберфизические атаки.  Та же технология, которая позволила модерни-

зировать и компьютеризовать критически важную инфраструктуру, также несет 

риск. Постоянная угроза взломов электрических сетей, транспортных систем, 

водоочистных сооружений и т. д. представляет собой серьезную уязвимость в 

будущем. Согласно недавнему отчету The New York Times, да-

же многомиллиардные военные системы Америки подвергаются риску . 
Атаки, спонсируемые государством — помимо хакеров, стремящихся по-

лучить прибыль за счет кражи индивидуальных и корпоративных данных, целые 

государства теперь используют свои кибер-навыки для проникновения в другие 

правительства и проведения атак на критически важную инфраструктуру. Ки-

берпреступность сегодня представляет собой серьезную угрозу не только для 

https://www.tripwire.com/state-of-security/security-awareness/6-common-phishing-attacks-and-how-to-protect-against-them/
https://www.webroot.com/blog/2019/02/28/the-ransomware-threat-isnt-over-its-evolving/
https://www.webroot.com/blog/2019/02/28/the-ransomware-threat-isnt-over-its-evolving/
https://hackernoon.com/cryptojacking-in-2019-is-not-dead-its-evolving-984b97346d16
https://www.nytimes.com/2018/10/10/us/politics/hackers-pentagon-weapons-systems.html
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частного сектора и отдельных лиц, но и для правительства и страны в целом. 

Ожидается рост числа атак, спонсируемых государством, при этом особую оза-

боченность вызывают атаки на критически важную инфраструктуру. 
Многие такие атаки нацелены на государственные системы и инфраструк-

туру, но риску подвержены и организации частного сектора. Согласно отчету 

Thomson Reuters Labs: «Кибератаки, спонсируемые государством, представляют 

собой новый и значительный риск для частных предприятий, который все боль-

ше бросает вызов тем секторам делового мира, которые представляют собой 

удобные цели для разрешения геополитических проблем». 
IoT- атаки —  Интернет вещей становится все более повсеместным 

с каждым днем (по данным  Statista.com , количество устройств, подключенных к 

IoT, к 2025 году достигнет 75 миллиардов). Конечно, это ноутбуки и планшеты, 

но также маршрутизаторы, веб-камеры, бытовая техника, умные часы, медицин-

ские устройства, производственное оборудование, автомобили и даже домашние 

системы безопасности. 
По мере того как производители спешат на рынок с высокотехнологичными 

автомобилями, в 2020 году, вероятно, вырастет не только количество подклю-

ченных автомобилей, но и количество и серьезность обнаруженных уязвимостей 

системы. 
Социальная инженерия (СИ) / Social Engineering (SE) – это совокупность 

приемов, методов и технологий формирования условий и обстоятельств, которые 

максимально эффективно приводят к необходимому результату с использовани-

ем социологии и психологии. Социальная инженерия в контексте информацион-

ной безопасности – использование человеческого фактора с целью нарушения 

информационной безопасности системы. 
Острая нехватка профессионалов в области кибербезопасности.  В по-

следние годы эпидемия киберпреступлений стремительно обострилась, а компа-

нии и правительства изо всех сил пытались нанять достаточно квалифицирован-

ных специалистов для защиты от растущей угрозы. Ожидается, что эта тенден-

ция сохранится и в последующий период, при этом по некоторым оценкам во 

всем мире существует около 1 миллиона незаполненных вакансий. 
 
9.6. Классификация Интернет-угроз 

Классифицируем угрозы безопасности детей в глобальной сети Интернет 

и сгруппируем их по следующим направлениям: нравственные (идеологиче-

ские), психофизиологические и угрозы потери информации и материального 

ущерба (см. рис. 55).  

https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
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Рис. 55. Дерево угроз информационной безопасности детей в Интернете 

Рассмотрим каждую из Интернет-угроз:   
1.  Криминализация информационного пространства Интернета: ин-

формационный поток переполнен насилием, криминалом, информацией терро-

ристического характера. Результатом всего этого является увеличение числа 

случаев жертв криминального насилия, среди которых не только ученики, но и 

учителя.  
2.  Вовлеченность в экстремизм и терроризм. 
Главную причину вовлечения молодежи в деятельность экстремистов ра-

ботники правоохранительных органов видят в безработице и… Интернете. Как 

правило, первое знакомство подростка с «новыми» взглядами происходит на 

улице либо на сайте конкретной экстремистской организации в Сети. В послед-

нее время вербовать новичков по Интернету стало особенно легко. Пользовате-

лей стало больше, детей и подростков среди них также появилось немало, ин-

терес к сетевым ресурсам возрос. К сожалению, далеко не всегда удается убе-

речь молодых людей от опасного контента, и зачастую они попадают на сайты 

далеко не самого лицеприятного содержания. Террористы, экстремисты, тота-

литарные сект − все это воздействует на психику подрастающего поколения и 

систему ценностей, навязывая специфические взгляды и суждения.  
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В настоящее время Интернет является идеальным инструментом пропа-

ганды террористической и экстремистской деятельности. И причинами тому 

являются: 
− возможность широкого охвата аудитории; 
− высокая скорость и лавинообразный характер распространения ин-

формации через Интернет-ресурсы, блоги, социальные сети; 
− возможность для анонимного ведения противоправной деятельности. 
3.  Доступ к нежелательному содержимому (противоправный и неза-

конный контент). Одна из самых распространенных угроз для детей в Интер-

нете, это обилие откровенных материалов сексуального характера. Ведь все это 

доступно в Интернете без ограничений. Часто бывает так, что просмотр этих 

страниц даже не зависит от ребенка, ведь на многих сайтах отображаются 

всплывающие окна, содержащие, например, порнографические картинки. 
Контент это любое информационное наполнение чего-либо (картинки, 

текст, видеоролики и т.д.) (англ. content — содержание). По отношению к сети 

Интернет обычно имеют в виду контент сайта, т.е. всѐ, что предстаѐт перед гла-

зами пользователя, что он может почитать, посмотреть или послушать. 
Незаконный контент – это контент, нарушающий местные, региональные 

законы и морально-этические принципы. Это использование порнографии, ма-

териалов террористического характера и т.д.. 
Противоправный контент – это информация в сети Интернет, распро-

странение которой в Российской Федерации запрещено. 
Одна из новейших Интернет-угроз — так называемый «киберсуицид» или 

согласованные самоубийства. По Интернету подростки и молодые люди дого-

вариваются о совместном самоубийстве. Подобные случаи фиксируются в раз-

ных странах мира, однако в большей степени проблемой киберсуицида обеспо-

коена Япония — страна, где самоубийство является частью национальной куль-

туры. В японском сегменте Сети довольно много web-сайтов, где подробно 

описаны и проиллюстрированы способы свести счеты с жизнью, например, 

приведены смертельные дозы лекарственных препаратов.  
4.  Запугивание и унижение в Интернете.  
Кибербуллинг (cyber-bullying) − это виртуальный террор, чаще всего 

подростковый. Кибербуллинг еще понимают, как киберзапугивание, терроризм, 

травля в Интернете. По статистике, примерно каждый третий ребенок в Герма-

нии становится объектом кибербуллинга. Его анонимно оскорбляют, запугива-

ют и унижают – и все это с помощью самых современных технологий. В США, 

Великобритании, Австралии национальные министерства образования также 

бьют тревогу – с проявлениями кибербуллинга в этих странах сталкиваются бо-

лее трети подростков от 12 до 15 лет. 
Троллинг (trolling — блеснение, ловля рыбы на блесну) — размещение в 

Интернете (на форумах, в дискуссионных группах, блогах и др.) провокацион-

ных сообщений с целью вызвать конфликты между участниками, взаимные 

оскорбления и т. п. 
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В наиболее общем виде это явление характеризуется как процесс размеще-

ния на виртуальных коммуникативных ресурсах провокационных сообщений с 

целью нагнетания конфликтной обстановки путѐм нарушения правил этическо-

го кодекса интернет-взаимодействия. 
В ближайшем будущем мы столкнемся с тем, что традиционную угрозу 

номер один в Интернете — распространение сцен сексуального характера бу-

дут теснить киберпреследования и киберунижения.  
5.  Зависимость от сетевых и компьютерных игр – проблема, которой 

было уделено довольно много внимания в прессе и в различных научных рабо-

тах.  
Игровая зависимость являет собой форму сильной психологической привя-

занности к игре – в компьютерном варианте вплоть до желания жить в вирту-

альном мире. Возвращение в реальный мир связано исключительно с удовле-

творением естественных потребностей, общение с живыми людьми сведено к 

минимуму. Особенно тяжелые формы игровой зависимости предполагают так-

же крупные денежные траты на игру, злоупотребление кофе и энергетическими 

напитками, злость и раздражение при отрывании от игры, пренебрежение пита-

нием и сном. Зависимость от игр сравнима с наркотиками и алкоголем, ребенок 

не может контролировать себя в плане времяпровождения за игрой, живет в 

своем собственном мире и не желает общаться с родными и друзьями – ибо они 

пока еще не «виртуальны». Любое время, проведенное вне игры, является для 

такого человека мучением.  
Зависимость от игр сравнима с наркотиками и алкоголем, человек не мо-

жет контролировать себя в плане времяпровождения за игрой, живет в своем 

собственном мире и не желает общаться с родными и друзьями.  
6. Кибермошенничество ─ это один из видов киберпреступления, целью 

которого является обман пользователей сети. Хищение конфиденциальных 

данных может привести к тому, что хакер незаконно получает доступ к личной 

информации пользователя с целью получить материальную прибыль. Рассмот-

рим несколько видов кибермошенничества:  
нигерийские письма — распространѐнный вид мошенничества, получив-

ший наибольшее развитие с появлением массовых рассылок по электронной 

почте (спама). Письма названы так потому, что особое распространение этот 

вид мошенничества получил в Нигерии, причѐм ещѐ до распространения Ин-

тернета, когда такие письма распространялись по обычной почте. Как правило, 

мошенники просят у получателя письма помощи во многомиллионных денеж-

ных операциях, обещая солидные проценты с сумм. Если получатель согласит-

ся участвовать, у него постепенно выманиваются все более крупные суммы де-

нег якобы на оформление сделок, уплату сборов, взятки чиновникам, и т.п. 
Фишинг (от англ. phishing, от password — пароль и fishing — рыбная лов-

ля, выуживание) – это вид интернет-мошенничества, основанный на незнании 

пользователями норм сетевой безопасности,  целью которого является получе-

ние доступа к конфиденциальным данным ─ логинам и паролям. 
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Фишинг-атаки проводятся через электронную почту, всплывающие сооб-

щения и ссылки на фишинговые веб-сайты, с целью обманным путем выявить у 

получателя личную информацию, часто финансового характера.  
Фарминг (Pharming) ─ это автоматическое перенаправление пользовате-

лей на фальшивые сайты. Заключается в изменении адресов DNS (Domain Name 

System) так, чтобы веб-страницы, которые посещает пользователь, были не 

оригинальными, а другими, специально созданными кибермошенниками для 

сбора конфиденциальной информации, особенно относящейся к онлайн-
банкам.  

7. Контакты с незнакомыми людьми.  
Обезличенность в сети Интернет приводит к тому, что установить реаль-

ные данные и привлечь к ответственности технически подготовленного кибер-

преступника не представляется возможным даже с применением современных 

средств информационных и коммуникационных технологий.  
Недостаточно проинформированный ребенок может сообщить злоумыш-

леннику номер кредитной карточки родителей, пароль от электронного ко-

шелька, свой настоящий адрес и многое другое. Особенно опасны личные 

встречи с виртуальными знакомыми в реале, о которых родители и учителя мо-

гут ничего не знать.  
Зазывая ребенка на реальную встречу, преступники, предварительно выяс-

нив его нереализованные желания, могут вызвать сильную заинтересованность 

девочки из неблагополучной семьи в получении, например, красивой куклы, о 

которой она давно мечтала, или о показе мальчику крокодиловой фермы и пр. 

После произошедшего акта насилия педофил может мягко попросить ребенка 

не рассказывать о случившемся взрослым, придумав аргументированное обос-

нование, почему так нужно себя вести. 
8. Неконтролируемые Интернет-покупки. 
В действительности продавать товары детям в России не так уж и просто. 

Дело в статьях Гражданского кодекса, определяющих "дееспособность" детей и 

правила распоряжения деньгами. Так, с шести лет дети могут самостоятельно 

тратить деньги только на мелкие бытовые нужды (закон не поясняет, что под 

ними подразумевается) и с 14 лет — самостоятельно заработанные. Для всех 

остальных покупок требуется одобрение родителей или опекунов. Все это со-

здает риск для торговцев: любую покупку родители могут назвать несогласо-

ванной и вернуть в магазин.  
Киберониомания  неконтролируемые покупки в Интернет-магазинах, 

без необходимости их приобретения и учета финансовых возможностей, навяз-

чивое участие в онлайн-аукционах. 
9. Негативное воздействие на здоровье.  
Как показывают статистические данные даже не очень продолжительная 

работа за компьютером, около 1-2 часов, вызывает у 73% подростков общее и 

зрительное утомление, в то время как от обычных учебных занятий усталость 

появляется только у 54% детей. Зачастую, увлекшись компьютерной игрой, де-

ти не замечают переутомлений, которые в дальнейшем сильно отражаются на 
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их здоровье. Усталость, рассеянность внимания, беспокойство начинают про-

являться у детей уже после 15-ти минутной работы за компьютером, а после 20-
ти минут у 25% детей специалистами были зафиксированы неприятные явления 

со стороны зрительного аппарата и центральной нервной системы. 
Если ребенок в возрасте 14-15 лет ежедневно проводит у компьютера око-

ло 2 часов, потеря зрения на диоптрию в год ему гарантирована. Наш глаз при-

вык воспринимать преломленный свет, а работая за монитором, мы смотрим на 

сам источник света. Изображение на экране мелькающее, что создает дополни-

тельную нагрузку на органы зрения, наши глаза расслабляются только тогда, 

когда мы смотрим в даль.  
Из-за неудобного стула и стола, работающий на компьютере ребенок со 

временем может заработать сколиоз. От долгого сидения нарушается кровооб-

ращение в области таза, что может привести к геморрою и ожирению. При дли-

тельной работе за компьютером может развиться шейный остеохондроз, так как 

страдают мышцы шеи, плечевого пояса, спины и позвоночник. 
Существуют нормы, установленные Министерством Здравоохранения 

Российской Федерации, по использованию компьютера детьми. Для первоклас-

сников время за компьютером не должно превышать 10-ти минут в день, всего 

лишь 15 минут рекомендуют проводить детям вторых - пятых классов и 20 ми-

нут ученикам шестых-седьмых классов. Старшеклассникам нормы Минздрава 

предписывают не более 30-ти минут непрерывной работы за компьютером на 

первом часу занятий и 20-ти минут на втором. Безопасная норма компьютерных 

игр, которые так любят современные подростки, составила 10 минут для детей 

младших классов и 15 минут для старшеклассников. Кроме того, категорически 

запрещаются компьютерные игры перед сном. 
Правильное расстояние до монитора  около 45--60 см, желательно ниже 

уровня глаз, правильное освещение - естественный свет, падающий слева, а в 

темное время суток - лампа должна освещать только документ, с которым рабо-

тает ребенок, но не сам экран монитора, чтобы избежать бликов, осложняющих 

работу. 
10. Некорректное поведение детей в Интернете.  
Как показывает практика, больше половины сетевых хамов являются деть-

ми, скучающими в Интернете или не ладящими со сверстниками. Однако мне-

ние о том, что в Интернете «можно все» является в корне ошибочным и это 

нужно очень хорошо объяснить ребенку, дабы избежать возможных проблем и 

ошибок. 
Существует в Интернете особая категория пользователей, с которой лучше 

никогда не встречаться. Это так называемые сетевые хамы и форумные тролли, 

развлекающиеся провокациями своих собеседников в Интернете.  
11. Манипуляция сознанием (размытие детского «я», виртуализация лич-

ности). 
Манипуляция ─ это специфический вид информационно-

психологического воздействия, направленного на изменение (модификацию) 

поведения человека или целей, желаний, намерений, отношений, установок, 
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психических состояний и других психологических характеристик в интересах 

субъекта воздействия, которые могли бы не произойти, если бы адресат (объект 

воздействия) знал, какие способы применялись по отношению к нему или в ка-

ких целях они использовались.  
12. Нарушение авторских прав.  
Проблема авторского права в Интернете – весьма серьезный вопрос. Не-

смотря на то, что виртуальное пространство является свободной территорией, 

его содержание отнюдь не общее. С одной стороны, информация в Сети рас-

пространяется свободно. Но, в то же время, у каждой красивой картинки, инте-

ресного блога, занимательной статьи, имеется свой хозяин. Практически все 

материалы, публикуемые в Интернете, относятся к интеллектуальной собствен-

ности. Авторское право реализуется в мире Интернета так же, как в реальной 

жизни. Все виртуальные тексты и изображения охватываются законодатель-

ством об авторском праве. 
Если делается полное или частичное копирование публикации или картин-

ки на ресурс или компьютер пользователя, то необходимо: 
 1. Поставить авторский знак (копирайт, ®). 
 2. Указать источник. 
 3. Приложить ссылку на оригинал. 
При частичном использовании обязательно потребуется разрешение авто-

ра. Например, если собираетесь поместить чужую картинку в свой коллаж или 

вставить еѐ в качестве иллюстрации в текст. Тоже самое касается размещения 

авторского видеоролика на YouTube. 
13. Угрозы бесконтрольного использования социальных сетей. 
Юные пользователи Сети зачастую проводят куда больше времени за ком-

пьютером, нежели с реальными друзьями и на улице. Многим из них Интернет 

становится привычной средой обитания, где они всегда могут найти развлече-

ния, материалы для учебы и новых знакомых. 
В сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора 

(http://obrnadzor.gov.ru/) говорится, что чаще всего запрещенная информация 

размещается в различных социальных сетях. Социальная сеть «ВКонтакте» яв-

ляется лидером по распространению суицидального контента в Интернете. Ве-

домство также отмечает, что наиболее распространенным видом запрещенной 

информации являются перечисление различных способов суицида (в том числе 

изощренных) с подробным описанием самого процесса. 
С развитием социальных сетей, можно собрать досье практически на лю-

бого человека, потому, что сейчас только ленивый не имеет профиль Вконтакте 

или Одноклассниках. Причем взрослые понимают, что такую информацию 

можно использовать в самых разных целях. Нет никакой гарантии, что приват-

ная информация из профилей и «стен» не попадет в неправильные руки. 
14. Вредоносное программное обеспечение.  
Множество веб-сайтов, электронных сообщений или программ обмена 

файлами позволяют пользователям скачивать все виды музыки, игр, докумен-

http://rospotrebnadzor.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
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тов и т.д. Однако, несмотря на их кажущуюся безобидность, многие из них со-

держат вирусы. 
Вредоносные программы чаще всего проникают на компьютер через Ин-

тернет или по электронной почте.  
15. Шпионское программное обеспечение (spyware, от англ. Spy — шпи-

он и Software — программное обеспечение) – это несанкционированно уста-

новленное программное обеспечение, целью которого является скрытое отсле-

живание поведения пользователя в сети.  
Также, подобные программы используются для сбора различных типов 

личной информации: 
−  использование Интернет и посещение сайтов (Tracking Software); 
−  контроль нажатий клавиш на клавиатуре компьютера (Keyloggers); 
−  контроль скриншотов экрана монитора компьютера (Screen 

Scraper); 
−  несанкционированный удалѐнный контроль и управление компью-

тером (Remote Control Software); 
−  несанкционированный анализ состояния систем безопасности 

(Security Analysis Software).  
По данным отечественных и зарубежных исследований в области педаго-

гики, психологии и информатики [2, 29] наиболее распространенными угрозами 

в сети являются: кибермоббинг, фишинг, вредоносная реклама. 
Кибермоббинг или интернет-травля осуществляется с помощью раз-

личных средств электронной коммуникации и ведет к унижению и оскорбле-

нию других людей посредством, в том числе, социальных сетей. Проще говоря 

– это социальное давление, перенесенное в электронное общение. Оно может 

также осуществляться не только с помощтю социальных сетей, но и через элек-

тронную почту и различные мессенджеры. 
К кибермоббингу относятся: 
 Оскорбление – происходит в публичном пространстве Интернета 

посредством оскорбительных комментариев, вульгарных обращений. 
 Домогательство – различные кибер-атаки от незнакомых людей, ко-

торые адресованы лично к человеку. 
 Клевета – выставление компрометирующей информации с помо-

щью фото-видеоматериалов. 
 Использование фиктивного имени – использование пароля и лич-

ных данных, с целью выдать себя за другого человека. 
 Публичное разглашение личной информации - распространение 

личной информации для шантажа или оскорбления жертвы. 
 Угроза физической расправы.  
 Продолжительное домогательство и преследование.  
Фишинг - интернет-мошенничество, которое заключается в получении 

конфиденциальных данных пользователей - логинов и паролей. Существуют 

основные советы по борьбе с фишингом, с которыми педагог в ходе формиро-
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вания культуры информационной безопасности студентов СПО должен озна-

комить обучающихся. 
Доступность и простота доступа детей и подростков к сети интернет со-

здают новые угрозы их информационной безопасности и добавляет заботы как 

для родителей, так и для преподавателей. Становится все сложнее проверить 

какие сайты посещает подросток, с кем общается и какой контент он просмат-

ривает. Вместе с развитием цифровых технологий, обеспечивающих доступ к 

медиаконтенту, создаются и системы для контроля и создания безопасной сре-

ды пребывания детей и подростков в сети, безопасная цифровая образователь-

ная среда. 
 

9.7. Биометрические системы идентификации. Перспективы использова-

ния биометрических систем 
При построении систем защиты от угроз нарушения конфиденциальности, 

целостности и доступности информации в информационных системах исполь-

зуется комплексный подход. 
Биометрическая идентификация - это предъявление пользователем свое-

го уникального биометрического параметра и процесс сравнения его со всей ба-

зой имеющихся данных. Для извлечения такого рода персональных данных ис-

пользуются биометрические считыватели.  
Биометрические методы идентификации считаются наиболее надежными и 

их рынок растет с каждым годом (см. рис. 56). В этом случае личность пользо-

вателя системы идентифицируется по биометрическим параметрам или призна-

кам (отпечаткам пальцев, форме ладони, сетчатке глаза, подписи, голосу и др. 

характеристикам). 

 
Рис. 56. Мировой рынок биометрических систем за период с 2016 по 2022 гг. 

 
Преимущества биометрической идентификации состоит в том, что био-

метрическая защита дает больший эффект по сравнению, например, с исполь-

зованием паролей, смарт-карт, PIN-кодов, жетонов или технологии инфра-

структуры открытых ключей. Это объясняется возможностью биометрии иден-

тифицировать не устройство, но человека. 

http://www.techportal.ru/glossary/biometricheskie-schityvateli-skud.html
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Обычные методы защиты чреваты потерей или кражей информации, кото-

рая становится открытой для незаконных пользователей. Исключительный 

биометрический идентификатор, например, отпечатки пальцев, является клю-

чом, не подлежащим потере. 
Cогласно мировой статистике, безусловным лидером на рынке биометри-

ческих решений является технология распознавания отпечатков пальцев (см. 

рис. 57). 
 

 
 

Рис. 57. Распределение биометрических систем по методам идентификации 
 
Биометрические технологии основаны на биометрии, измерении уникаль-

ных характеристик отдельно взятого человека. Это могут быть как уникальные 

признаки, полученные им с рождения, например: ДНК, отпечатки пальцев, ра-

дужная оболочка глаза; так и характеристики, приобретѐнные со временем или 

же способные меняться с возрастом или внешним воздействием, например: по-

черк, голос или походка. 
В России использование биометрических данных регулируются Статьей 11 

ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  
Биометрическая система —  это автоматическая система, способная: 
 получить биометрический образец (скажем, отпечаток пальца) от чело-

века; 
 извлечь из него биометрические данные (например, особые точки и их 

параметры); 
 сравнить эти данные с одним или несколькими образцами такого же ти-

па, хранящимися в базе данных; 
 определить, насколько хорошо совпадают предъявленные данные с со-

ответствующими данными из базы; 
 сделать заключение о том, удалось ли идентифицировать человека по 

предъявленным данным или подтвердить (проверить), что он является именно 

тем, за кого себя выдает. 

http://techportal.ru/documents/fz_152_o_personalnykh_dannykh.html
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Биометрическая система может работать в двух режимах:  
Верификация — сравнение один к одному с биометрическим шаблоном. 

Проверяет, что человек тот, за кого он себя выдает. Верификация может быть 

осуществлена по смарт-карте, имени пользователя или идентификационному 

номеру. Идентификация — сравнение один ко многим: после «захвата» био-

метрических данных идет соединение с биометрической базой данных для 

определения личности. Идентификация личности проходит успешно, если био-

метрический образец уже есть в базе данных. 
В соответствии с глоссарием, который создается в рамках проекта биомет-

рического стандарта ISO/IEC, биометрическим параметром является измеря-

емая физическая характеристика или поведенческая черта, используемая для 

распознавания человека, его идентификации или проверки, является ли он тем, 

кем себя заявляет. 
Все биометрические системы работают практически по одинаковой схеме. 

Во-первых, система запоминает образец биометрической характеристики (это и 

называется процессом записи). Во время записи некоторые биометрические си-

стемы могут попросить сделать несколько образцов для того, чтобы составить 

наиболее точное изображение биометрической характеристики. Затем получен-

ная информация обрабатывается и преобразовывается в математический код. 

Кроме того, система может попросить произвести ещѐ некоторые действия для 

того, чтобы «приписать» биометрический образец к определѐнному человеку. 

Например, персональный идентификационный номер (PIN) прикрепляется к 

определѐнному образцу, либо смарт-карта, содержащая образец, вставляется в 

считывающее устройство. В таком случае, снова делается образец биометриче-

ской характеристики и сравнивается с представленным образцом. Идентифика-

ция по любой биометрической системе проходит четыре стадии: 
1. Запись – физический или поведенческий образец запоминается си-

стемой; 
2. Выделение – уникальная информация выносится из образца и со-

ставляется биометрический образец; 
3. Сравнение – сохраненный образец сравнивается с представленным; 
4. Совпадение/несовпадение - система решает, совпадают ли биомет-

рические образцы, и выносит решение. 
Подавляющее большинство людей считают, что в памяти компьютера хра-

нится образец отпечатка пальца, голоса человека или картинка радужной обо-

лочки его глаза. Но на самом деле в большинстве современных систем это не 

так. В специальной базе данных хранится цифровой код длиной до 1000 бит, 
который ассоциируется с конкретным человеком, имеющим право доступа. 

Сканер или любое другое устройство, используемое в системе, считывает опре-

делѐнный биологический параметр человека. Далее он обрабатывает получен-

ное изображение или звук, преобразовывая их в цифровой код. Именно этот 

ключ и сравнивается с содержимым специальной базы данных для идентифи-

кации личности. 
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К настоящему моменту разработано множество технологий, использую-

щих для идентификации биометрические параметры. Выделяют физиологиче-

скую и поведенческую группы биометрических параметров (см. рис. 58). 
 

 

Рис. 58. Распределение биометрических систем по биометрическим парамет-

рам 

Физиологические (статические) группы методов идентификации 

1. По отпечатку пальца: в основе этого метода лежит уникальность для 

каждого человека рисунка папиллярных узоров на пальцах. Отпечаток, полу-

ченный с помощью специального сканера, преобразуется в цифровой код 

(свертку), и сравнивается с ранее введенным эталоном. Данная технология яв-

ляется самой распространенной по сравнению с другими методами биометри-

ческой аутентификации. 
2. По форме ладони: данный метод построен на геометрии кисти руки. С 

помощью специального устройства, состоящего из камеры и нескольких под-

свечивающих диодов, которые, включаясь  по очереди, дают разные проекции 

ладони, строится трехмерный образ кисти руки, по которому формируется 

свертка и идентифицируется человек. 
3. По расположению вен на лицевой стороне ладони: с помощь инфра-

красной камеры считывается  рисунок вен на лицевой стороне ладони или ки-

сти руки. Полученная картинка обрабатывается и по схеме расположения вен 

формируется цифровая свертка. 
4.  По сетчатке глаза: точнее это способ называется идентификация по 

рисунку кровеносных сосудов глазного дна. Для того чтобы этот рисунок стал 



165 
 

виден, нужно посмотреть на удаленную световую точку, глазное  дно подсве-

чивается и сканируется специальной камерой. 
5.  По радужной оболочке глаза: рисунок радужной оболочки глаза также 

является уникальной характеристикой человека. Для ее сканирования суще-

ствуют специальные портативные камеры со специализированным программ-

ным обеспечением. Опознавание происходит следующим образом. Камера за-

хватывает изображение части лица, из которого выделяется изображение глаза. 

Из изображения глаза выделяется рисунок радужной оболочки, по которому, 

строится цифровой код для идентификации человека. 
6. По форме лица: в данном методе идентификации строится трехмерный 

образ лица человека. На лице выделяются контуры бровей, глаз, носа, губ и т.д., 

вычисляется расстояние между ними и строится не просто образ, а еще множе-

ство его  вариантов на случаи поворота лица, наклона, изменения выражения. 

Количество образов варьируется в зависимости от целей использования данно-

го способа (для аутентификации, верификации, удаленного поиска на больших 

территориях  и т.д.). 
7.  По термограмме лица: в основе данного способа идентификации лежит 

уникальность распределения на лице артерий, снабжающих кровью кожу, кото-

рые выделяют тепло. Для получения  термограммы, используются специальные  

камеры инфракрасного диапазона. В отличие от идентификации по форме лица, 

этот метод позволяет различать  близнецов. 
8. По ушной раковине: ушная раковина годится не только для защиты слу-

хового канала. Разработанная система запоминает трубчатую структуру средне-

го уха и общую форму ушной раковины, чтобы создать «ушной отпечаток», 

позволяющий точно опознать владельца в 99,6% случаев. Ученые использовали 

тот факт, что двух одинаковых ушных раковин в природе не существует — это 

уникальная биометрическая информация. 
9.  По ДНК: преимущества  данного способы очевидны. Однако, суще-

ствующие в настоящее время  методы получения и обработки  ДНК, занимают 

так много времени, что могут использоваться только для специализированных 

экспертиз. 
Существуют и другие методы идентификации по биометрическим харак-

теристикам человека [4]. Здесь описаны только самые распространенные из 

них. Например, есть такие уникальные способы, как идентификация по подног-

тевому слою кожи, по объему указанных для сканирования пальцев, форме уха, 

запаху тела и т.д. 
Динамические методы биометрической идентификации основываются 

на поведенческой (динамической) характеристике человека, то есть построены 

на особенностях, характерных для подсознательных движений в процессе вос-

произведения какого-либо действия.  
1. По рукописному почерку: как правило, для этого вида идентификации  

человека используется его роспись (иногда написание кодового слова). Цифро-

вой код идентификации формируется, в зависимости от необходимой  степени 

защиты и наличия оборудования (графический планшет, экран карманного 
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компьютера и т.д.), двух типов: по самой росписи (для идентификации исполь-

зуется просто степень совпадения двух картинок); по росписи и динамическим 

характеристикам написания (для идентификации строится свертка, в которую 

входит информация по росписи, временным характеристикам нанесения роспи-

си и статистическим характеристикам динамики нажима на поверхность). 
2. По клавиатурному почерку: метод в целом аналогичен описанному вы-

ше, но вместо росписи используется некое кодовое слово (когда для этого ис-

пользуется личный пароль пользователя, такую аутентификацию называют 

двухфакторной) и не нужно никакого специального оборудования, кроме стан-

дартной клавиатуры. Основной характеристикой, по которой строится свертка 

для идентификации, является динамика набора кодового слова. 
3. По  голосу: это одна из старейших биометрических технологий. В насто-

ящее время ее развитие активизировалось, ей прочится большое будущее и ши-

рокое использование в построении «интеллектуальных зданий». Существует 

достаточно много способов построения кода идентификации по голосу, как 

правило, это различные сочетания частотных и статистических характеристик 

голоса. 
4. По походке: японские исследователи обнаружили, что с помощью 3D-

съемки человека можно корректно идентифицировать его по походке в 90% 

случаев. Более того, голая ступня на земле идентифицирует владельца в 99,6% 

случаев. Это может помочь службе безопасности аэропорта – через их рамки то 

и дело маршируют очереди людей в носках. 
Следует отметить, что классификация групп методов идентификации до-

статочно условна; скажем, параметр «голос» носит отчасти поведенческий ха-

рактер. Существуют еще такие уникальные поведенческие методы – как иден-

тификация  по движению губ при воспроизведении  кодового слова, по динами-

ке поворота ключа в дверном замке и  т.д. 
Перспективы использования биометрических систем.  
В настоящее время все большее внимание уделяется развитию и совершен-

ствованию технологий, использующих в качестве биометрического параметра 

отпечатки пальцев и рисунок радужной оболочки как наиболее перспективные 

в смысле минимизации ошибок распознавания и хорошо проработанные мето-

ды. Вместе с тем голос и лицо человека впредь также будут использоваться для 

идентификации. 
Наиболее часто применяются три основных биометрических метода — это 

распознавание человека по отпечаткам пальцев, по радужной оболочке глаза и 

по изображению лица. По информации консалтинговой компании International 

Biometric Group из Нью-Йорка, наиболее распространенной технологией стало 

сканирование отпечатков пальцев. 
Отмечается, что из 127 млн. долларов, вырученных от продажи биометри-

ческих устройств, 44% приходится на дактилоскопические сканеры. Системы 

распознавания черт лица занимают второе место по уровню спроса, который 

составляет 14%, далее следуют устройства распознавания по форме ладони 
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(13%), по голосу (10%) и радужной оболочке глаза (8%). Устройства верифика-

ции подписи в этом списке составляют 2% [10]. 
Согласно отчету компании Technavo (зима 2020 года) одной из ключевых 

тенденций, оказывающих положительное влияние на рынок технологий био-

метрической идентификации по лицу (facial recognition), является внедрение 

мультимодальных биометрических систем в таких секторах, как здравоохране-

ние, банковский, финансовый сектор, сектор ценных бумаг и страхования, сек-

тор перевозок, автомобильный транспорт, а также в госсекторе. 
Мультимодальные биометрические системы, построенные на сочетании 

нескольких биометрических технологий, таких как распознавание отпечатков 

пальцев, черт лица, голоса и т.д., отличаются высокой эффективностью обна-

ружения несанкционированного доступа к устройствам банковского самооб-

служивания, базам данных системы здравоохранения, мобильным устройствам, 

а также большому количеству онлайновых и офлайновых приложений. 
Согласно данным Juniper Research, в ближайшие 6 лет среднегодовые тем-

пы роста рынка мобильных устройств с функциями биометрии составят почти 

26%, и их количество в мире увеличится со 160 млн. до 760 млн. шт. в 2016 — 
2022 гг. Смартфон постепенно становится мультибиометрическим устройством. 

Помимо сенсоров отпечатков пальцев, в настоящее время уже используются 

технологии, позволяющие с использованием камеры смартфона осуществлять 

идентификацию по лицу. Получат распространение камеры, которые позволяют 

сканировать отпечаток пальцев бесконтактным способом. Все телефоны (не 

только смартфоны) можно использовать для интеграции голосовой биометрии. 
Производители инвестируют значительные средства в научные исследова-

ния и разработку систем биометрической идентификации по лицу. Ожидается, 

что это значительно ускорит развитие таких систем за счет идентификации ка-

чественных параметров лица, в том числе шрамов, длины носа или выражения 

лица, и которые могут быть использованы для определения возраста или пола 

человека. 
Технологии биометрической идентификации по лицу могут использовать-

ся в сфере розничной торговли для идентификации клиентов и отслеживания их 

покупок, покупательских привычек, возраста, пола, криминальной и кредитной 

истории. Ожидается, что данные, полученные с помощью таких систем, будут 

использоваться ритейлерами в маркетинговых целях и для того, чтобы делать 

клиентам специальные предложения на основе информации об их предыдущих 

покупках.  
Голосовая биометрия — одна из технологий, которая развивается очень 

быстро и позволяет разным компаниям использовать ее решения для идентифи-

кации заказчиков.  
Банковские контакт-центры успешно применяют голосовые технологии. 

Если клиенту нужна базовая информация, то она предоставляется ему свобод-

но. Но если он хочет провести финансовую операцию или какую-то операцию 

со своим счетом, то его статус нужно проверить. Голосовая биометрия — это 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B
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один из видов проверки клиента, с помощью которой возможно идентифициро-

вать, живой ли это человек, или транслируется запись речи. 
Биометрия в России 
Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России 1 июля 2018 

года. С этого времени банки начали полномасштабный сбор биометрических 

параметров (изображений лица и голосовых слепков) в своих отделениях. По 

словам источника, близкого к ЦБ, уже в следующем году по биометрии можно 

будет сверить не только паспортные данные гражданина, но и номер его мо-

бильного телефона. Если у человека несколько SIM-карт, все номера будут 

привязаны к биометрическим параметрам. 
Благодаря биометрии граждане смогут получать банковские услуги без по-

сещения офиса банка. Для этого им нужно связаться с кредитным учреждением 

по телефону или видеосвязи. Банк по ЕБС проверит биометрические параметры 

клиента и, в случае их соответствия, выполнит все необходимые действия. 
Обход биометрии 
Исследователи из X-Lab за 20 минут разблокировали смартфон с помощью 

отпечатка пальца его хозяина, взятого со стакана. Воссоздать отпечаток пальца 

позволило приложение Tencent Security, способное реконструировать отпечаток 

даже по его фрагментам, снятым с нескольких предметов, а также гравироваль-

ный аппарат стоимостью 140 долл. США. 
Подавляющее большинство мобильных банковских приложений позволяет 

использовать биометрию (отпечаток пальца, лицо) для входа. Нужно помнить, 

что это упрощенная аутентификация — упрощенная и для легального пользова-

теля, и для злоумышленника. Приложение в этом случае вынуждено хранить 

аутентификационные данные на устройстве. И хотя у пользователя довольно 

часто есть возможность использовать вход по логину и паролю, соблазн про-

стой аутентификации по PIN-коду или с использованием биометрии часто пе-

ревешивает безопасность. Наша практика показывает, что 25% приложений 

позволяют локально подбирать PIN-код — и 5 из 8 приложений проверяют PIN-
код локально. 

Пример атаки может выглядеть следующим образом. Получив на какое-то 

время незаблокированное устройство, злоумышленник сможет попытаться по-

добрать PIN банковского приложения, если защита от подбора PIN-кода не реа-

лизована или реализована некорректно. В большинстве случаев атакующему 

понадобится не более 10 000 попыток для успешного входа и доступа к банков-

ским данным. Простым перебором вручную PIN-код можно подобрать в тече-

ние нескольких часов. Получить незаблокированный телефон можно просто 

выхватив его из рук жертвы в момент использования. 
Порядок выполнения практической работы по теме «Биометрическая 

система идентификации»:  
1. изучите основные нормативные и справочные документы, регламенти-

рующие работу с биометрическими системами идентифика-

ции/аутентификации, перечень их представьте в отчете; 

https://habr.com/ru/news/t/473914/
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2. рассмотрите и представьте в отчете критерии биометрической иденти-

фикации; 
3. опишите порядок регистрации гражданина РФ через портал Госуслуг. 

Биометрическая идентификация пользователя в Единой биометрической систе-

ме. Укажите достоинства и недостатки данной системы. 
4. приведите примеры (не менее 3) использования биометрической иден-

тификации в различных устройствах (как указано в таблице 6) 
Таблица 6.  

Примеры систем биометрической защиты 
Наименование биометрического решения  
Биометрический параметр  
Вид биометрической системы   
Разработчик (компания производитель)  
Название устройства, в котором используется 

биометрическая система идентификации 
 

Принцип действия  
Стоимость  
Официальный сайт производителя  

 
5. Сформулируйте и представьте в отчете угрозы взлома биометрических 

систем. Приведите примеры 
6. Скачайте программу Audacity с официального сайта 

http://www.audacityteam.org и установите на свой компьютер. Запишите с по-

мощью гарнитуры произвольную фразу (например, "информатика - наука о 

способах обработки, хранения и передачи информации"). Запишите ту же са-

мую фразу, но произносимую вашими друзьями, коллегами, вашим изменен-

ным голосом. Сравните частотные характеристики речи, попробуйте иденти-

фицировать речь определенного человека. В отчете представьте скриншоты ра-

боты программы. 
Работу представить в виде отчета в текстовом формате MS Word. Название 

файла: «ПР3_ФИО».  
 

9.8. Практические рекомендации по защите личной информации в сети 

Интернет 
Персональные данные представляют собой информацию о конкретном че-

ловеке. Это те данные, которые позволяют нам узнать человека в толпе, иден-

тифицировать и определить как конкретную личность. Таких идентифицирую-

щих данных огромное множество, к ним относятся: 
фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 
 место рождения; 
 место жительства; 
 номер телефона; 

http://www.audacityteam.org/
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 адрес электронной почты; 
 фотография; 
 возраст и пр. 

Так, если мы кому-то скажем, свои фамилию, имя, отчество и адрес места 

жительства, то нас вполне можно будет опознать как конкретное лицо. Но если 

мы исключим из этого набора данных фамилию или адрес места жительства, то 

понять, о каком человеке идет речь будет невозможно. 
Получается, что персональные данные — это не просто ваши фамилия или 

имя, персональные данные — это набор данных, их совокупность, которые поз-

воляют идентифицировать вас. В целом можно сказать, что персональные дан-

ные – это совокупность данных, которые необходимы и достаточны для иден-

тификации какого-то человека. 
Правила защиты персональных данных в глобальной сети Интернет: 
1. Ограничьте объем информации о себе, находящейся в Интернете. Уда-

лите лишние фотографии, видео, адреса, номера телефонов, дату рождения, 

сведения о родных и близких и иную личную информацию. 
2. Не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы познакоми-

лись в Интернете и не знаете их в реальной жизни. 
3. Отправляя кому-либо свои персональные данные или конфиденциаль-

ную информацию, убедитесь в том, что адресат действительно тот, за кого себя 

выдает. 
4. Если в сети Интернет кто-то просит предоставить ваши персональные 

данные, например, место жительства или номер школы, класса иные данные, 

посоветуйтесь с родителями или взрослым человеком, которому вы доверяете. 
5. Используйте только сложные пароли, разные для разных учетных запи-

сей и сервисов. 
6. Старайтесь периодически менять пароли. 
7. Заведите себе два адреса электронной почты —частный, для переписки 

(приватный и малоизвестный, который вы никогда не публикуете в общедо-

ступных источниках), и публичный — для открытой деятельности (форумов, 

чатов и так далее). 
Правила общения в глобальной сети Интернет для обучающихся: 
1. Старайтесь не выкладывать в Интернет личную информацию (фото-

графии, видео, ФИО, дату рождения, адрес дома, номер школы, телефоны и 

иные данные) или существенно сократите объем данных, которые публикуете в 

Интернете. 
2. Не выкладывайте личную информацию (совместные фотографии, ви-

део, иные данные) о ваших друзьях в Интернет без их разрешения. Прежде чем 

разместить информацию о друзьях в Сети, узнайте, не возражают ли они, чтобы 

вы выложили данные. 
3. Не отправляйте свои персональные данные, а также свои видео и фото 

людям, с которыми вы познакомились в Интернете, тем более если вы не знаете 

их в реальной жизни. 
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4. При общении с другими пользователями старайтесь быть вежливыми, 

деликатными, тактичными и дружелюбными. Не пишите грубостей, оскорбле-

ний, матерных слов – читать такие высказывания так же неприятно, как и слы-

шать. 
5. Старайтесь не реагировать на обидные комментарии, хамство и гру-

бость других пользователей. Всегда пытайтесь уладить конфликты с пользова-

телями мирным путем, переведите все в шутку или прекратите общение с 

агрессивными пользователями. Ни в коем случае не отвечайте на агрессию тем 

же способом. 
6. Если решить проблему мирным путем не удалось, напишите жалобу 

администратору сайта, потребуйте заблокировать обидчика. 
7. Если администратор сайта отказался вам помочь, прекратите пользо-

ваться таким ресурсом и удалите оттуда свои данные. 
8. Не используйте Сеть для распространения сплетен, угроз или хулиган-

ства. 
9. Не встречайтесь в реальной жизни с онлайн-знакомыми без разрешения 

родителей или в отсутствие взрослого человека. Если вы хотите встретиться с 

новым интернет-другом, постарайтесь пойти на встречу в сопровождении 

взрослого, которому вы доверяете [18]. 
Правила фактчекинга 
Термин «фактчекинг» стал набирать популярность последние пять лет, а 

после 24 февраля 2022 года вышел на высокий официальный уровень – на госу-

дарственных ресурсах выходят программы с «разоблачением» лжи, которую 

распространяют враждебно настроенные общественные движения, и методички 

о том, как нужно оценивать правдивость новостей из разных источников. Се-

рию уроков о том, как отличать «фейки» от «правды» провели уже в россий-

ских школах. 
Проверка фактов, или фактчекинг, — проверка достоверности сведений, 

описанных в текстах научно-популярного и публицистического стиля. Фактче-

кинг простыми словами – это проверка информации. Термин сложился из двух 

английских слов, которые (ожидаемо) переводятся так: fact – «факт», checking – 
«проверка». 

Факт – это подкрепленное надежными свидетельствами событие. У разных 

людей может быть разный взгляд на одно и то же событие, но с фактами не по-

споришь. Именно поэтому факт должен быть не просто установлен, а проверен, 

перепроверен и «отлит в граните». Потому искажение фактов – это преступле-

ние против объективности и точности. Хуже, если это сознательное преступле-

ние против независимости и беспристрастности. Совсем плохо, когда это 

умышленная манипулятивная конструкция. 
Чтобы провести фактчекинг информации, нужно научиться искать прове-

ренные источники и отсеивать недостоверную информацию.  
Первое правило: ищите первоисточник информации и проверяйте данные 

на официальных источниках. Например, на официальных порталах, государ-

ственных и муниципальных информационных ресурсах. Техническая докумен-
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тация, представленная на официальных сайтах и порталах. Утвержденные офи-

циальные государственные документы. Под первоисточником понимается, 

ньюйсмейкер или независимых человек, от которого исходит первоначальное 

высказывание или действие. Если же по определенным причинам не удается 

получить информацию от первоисточника, стоит проанализировать данные у 

нескольких второстепенных источников. 
Правило 2. Чтобы проверить подлинность фото воспользуемся поиском 

изображений в системе Яндекс, а образовательные ресурсы нужно искать на 

официальных государственных информационных платформах  Моя школа, 

учи.ру, а также в различных детских энциклопедиях. 
Правило 3: распознавайте фейки по характерным маркерам: скандальные 

заголовки, призывы тиражировать информацию,  подложные фотографии, ор-

фографические и стилистические ошибки. Помните, что точность фактов важ-

нее сенсации и трезво оценивайте сообщения. Фейковые сообщения, как прави-

ло, содержат информацию, вызывающую сильные эмоции: испуг, страх, воз-

мущение и т.п. Как уже было сказано ранее, основным фактором распростране-

ния фейков является стремление выдать сенсацию. Автор рекомендаций призы-

вает критически подходить к анализу той или иной информации, так как под 

сенсационностью новости может скрываться обыкновенная ложь. 
В фейковых новостях иногда используются дипфейки. Это фальшивые 

видеоролики, созданные с помощью цифрового программного обеспечения, 

машинного обучения и замены лиц. Изображения объединяются в новые ви-

деоролики, показывающие никогда не происходившие в реальности события 

или действия. Результаты могут оказаться весьма убедительными, не позволя-

ющими идентифицировать их как ложные. 
Правило 4: перепроверяйте информацию у профессионалов (экспертов) в 

той или иной области. Так сомнительные медицинские советы вредят здоро-

вью. А фейковые медицинские новости могут привести к печальным послед-

ствиям, например, финансовым убыткам. 
Правило 5: не доверять анонимным источникам.  
Правило 6. Используйте сайты проверки фактов. Ниже перечислены самые 

известные сайты: 
Snopes 
PolitiFact 
Fact Check 
BBC Reality Check 
Фейковые новости распространяются благодаря тем, кто им верит: они 

публикуют, ретвитят и распространяют ложную информацию всеми возмож-

ными способами. Если вы не уверены в подлинности стати, остановитесь и по-

думайте, прежде чем поделиться. Чтобы сохранить безопасность в интернете, 

используйте антивирусное решение, такое как Kaspersky Total Security, способ-

ное защитить вас от злоумышленников, вирусов, вредоносных программ и дру-

гих сетевых угроз.  
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Надеюсь что обучение таким несложным правилам ваших учеников помо-

жет избежать негативных последствий и повысит их уровень цифровой грамот-

ности и информационной культуры.  
 
Практическая работа.  Аппаратные средства. USB-ключ защиты. 
Краткое описание работы: в рамках выполнения данной практической ра-

боты будет создан ключ на основе usb накопителя (флешки), в результате чего 

запуск операционной системы на устройстве будет возможен только при нали-

чии вставленной в разъем флешки. 
Цель работы: научиться создавать простейший USB ключ для ограничения 

доступа к ПК  средствами WINDOWS. 
Необходимое оборудование: 
ПК под управлением ОС Windows 
USB накопитель 
Теоретический блок: 
Средства защиты информации принято делить на нормативные (нефор-

мальные) и технические (формальные), представленные на рис. 59. 

  
Рис. 59. Классификация средств защиты информации [24] 

 
Неформальными средствами защиты информации – являются норматив-

ные(законодательные), административные(организационные) и морально-
этические средства, к которым можно отнести: документы, правила, мероприя-

тия. 
Формальные средства защиты – это специальные технические средства и 

программное обеспечение, которые можно разделить на физические, аппарат-

ные, программные и криптографические. 
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Физические средства защиты информации – это любые механические, 

электрические и электронные механизмы, которые функционируют независимо 

от информационных систем и создают препятствия для доступа к ним. 
Замки, в том числе электронные, экраны, жалюзи призваны создавать пре-

пятствия для контакта дестабилизирующих факторов с системами. Группа до-

полняется средствами систем безопасности, например, видеокамерами, ви-

деорегистраторами, датчиками, выявляющие движение или превышение степе-

ни электромагнитного излучения в зоне расположения технических средств для 

снятия информации. 
Аппаратный средства защиты информации – это любые электрические, 

электронные, оптические, лазерные и другие устройства, которые встраиваются 

в информационные и телекоммуникационные системы: специальные компью-

теры, системы контроля сотрудников, защиты серверов и корпоративных сетей. 

Они препятствуют доступу к информации, в том числе с помощью еѐ маски-

ровки. 
Программные средства защиты информации – это простые и комплексные 

программы, предназначенные для решения задач, связанных с обеспечением 

информационной безопасности. 
Ход выполнения работы: 

1. Вам понадобится любая флешка. Объем не важен. Также в рамках вы-

полнения данной работы уже хранимая на ней информация не пострадает. 
2. Вставляем накопитель в разъем. 
3. Переходим в «Управление дисками». Наиболее простой вариант, не за-

висящий от версии операционной системы: нажимаем на клавиатуре Win + R 
(вызов диалогового окна «Выполнить»), в открывшемся окне вводим (см. рис. 

60) 
diskmgmt.msc  и нажимаем «Ок». 

 

 
Рис. 60. Окно для ввода команды 

 
4. В открывшемся «Управление дисками» находим нашу флешку. 
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Рис. 61. Свойства окна Управления дисками 

 
На примере это диск TRANSCEND (I:). Кликаем по нему правой кнопкой 

мыши и в появившемся контекстном меню выбираем пункт «Изменить букву 

диска или путь к диску…» 
 

 
Рис. 62. Свойства окна Управления дисками 

 
 

5. Меняем букву диска на А: 
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Если буква А у вас занята другим устройстом, необходимо сменить букву 

у того устройства, которое еѐ используем и назначить нашей флешке. 
 

 
Рис. 63. Изменение буквы или пути диска 

 
Соглашаемся на внесение изменений. Закрываем диалог «Управление дис-

ками». 
6. Снова нажимаем Win + R и выполняем команду syskey 
 

 
Рис. 64. Системное окно команды Выполнить 

 
Если при выполнении система предоставит вам диалоговое окно «Разре-

шить данному приложению вносить изменения на ваш компьютер?», нажмите 

«Да». 
7. Откроется окно «Защита БД учетных записей Windows». Нажимаем 

кнопку «Обновить».  
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Рис. 65. Системное окно «Защита БД…» 

 
8. В открывшемся окне «Ключ запуска» устанавливаем переключатель 

в положение «Хранить ключ запуска на дискете». Нажимаем «Ок». 
 

 
Рис. 66. Системное окно «Ключ запуска» 

 
9. Появится окно «Хранение ключа запуска» 
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Рис. 67. Системное окно «Хранение ключа запуска» 
 
Нажимаем «Ок». Система сообщит, что на нашей флешке создан файл 

ключа запуска. 
10. Теперь попробуйте извлечь флешку и перезагрузить компьютер.  
a. Удалось ли вам запустить систему?  
b. Какое диалоговое окно вы увидели?  
c. Что изменилось, когда вы вставили флешку?  
d. Для кого и в каких условиях такой способ защиты ПК может быть по-

лезен?  
e. К какому типу средств защиты информации относится созданный 

ключ? 
11. Для того, чтобы отвязать запуск операционной системы от наличия 

USB накопителя, необходимо проделать заново пункты с 6 по 8, но установить 

переключатель в пункте 8 в положение «Хранить  ключ запуска на локальном 

компьютере». 

 
Рис. 68. Системное окно «Ключ запуска» 
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Отчѐт по практической работе подразумевает ответ в свободной форме на 

вопросы из пункта 10. 
 
Практическая работа. Безопасность мобильных устройств 
Данная работа состоит из 10 коротких заданий, выполняемых на мобиль-

ном устройстве и позволяющих существенно повысить его уровень защищѐн-

ности. 
Цель работы: разобраться в простых мерах обеспечения безопасности мо-

бильных устройств на базе ОС Android. 
Необходимое оборудование: 
 Мобильное устройство с ОС Android или его эмулятор 
Теоретический блок 
Мобильные устройства стремительно становятся основным способом 

нашего взаимодействия с окружающим миром – возможность постоянно оста-

ваться на связи является неотъемлемой частью сегодняшней жизни. 
Сегодня через мобильные устройства пользователям доступно все больше 

весьма ценных сервисов, требующих внимательного отношения к безопасности 

(в числе которых, например, мобильный банкинг, платежи и мобильные иден-

тификаторы). Соответственно, хакеры прекрасно понимают, что, организовав 

утечку данных аутентификации через мобильное устройство, они смогут полу-

чить неавторизованный доступ к онлайн-ресурсам, представляющим собой вы-

сокую ценность. В частности, хакеры будут пытаться получить доступ к финан-

совой информации, учетным данным для доступа к социальным сетям, к дан-

ным контрактов в сетях мобильной связи. 
По результатам опроса, проведѐнного в рамках исследования компании 

Gemalto (см. рис. 69-70), занимающейся разработкой технологий аутентифика-

ции личности и защиты данных, 66% опрошенных утверждают, что совершали 

бы больше транзакций, если бы знали наверняка, что в их мобильных устрой-

ствах уделяется должное внимание вопросам безопасности, до такой степени, 

что целых 70% конечных пользователей не против иметь цифровые удостове-

рения личности на своих смартфонах, но только при условии, что все приложе-

ния на их телефонах полностью защищены от хакерских атак и уязвимостей. 
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Рис. 69. Результатам опроса, проведѐнного в рамках исследования компании 

Gemalto [31] 
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Рис. 70. Результатам опроса, проведѐнного в рамках исследования компа-

нии Gemalto [31] 
 
Таким образом, соблюдение цифровой гигиены и правил безопасности в 

отношении мобильных устройств может существенно снизить риски и расши-

рить границы использования мобильных телефонов.  
Ход работы: 
1. На мобильном устройстве открываем «Настройки» -> «Безопасность», 

убираем галочку «Неизвестные источники» и ставим галочку «Проверять при-

ложения». 
Отчѐт: скриншот экрана 
2. Ограничение прав приложений 
В последнее время приложения запрашивают всѐ больше прав на мобиль-

ных устройствах. Тем не менее, игра тетрис, требующая доступ к звонкам и 

контактам выглядит крайне подозрительно и лучше поискать альтернативу с 

меньшими требованиями. 
При установке приложения всегда выводится список необходимых разре-

шений. Зайдите в плеймаркет и задайте в поиске «будильник». Откройте после-

довательно несколько предложенных вариантов и в разделе «Описание» внизу 

страницы оцените необходимые разрешения.  Какое из приложений вы бы 
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установили теперь, владея этой информацией и почему? А какое не стали бы 

ставить? 
Отчѐт: краткий ответ на вопросы 
3. Безопасность паролей 
Вспомните, когда вы последний раз меняли пароли? А это, тем временем, 

операция, требующая регулярного проведения. Часто люди используют одни и 

теже пароли для доступа к различным сервисам, чем полностью их дескредити-

руют. 
Практикум: обновите пароли на основных важных аккаунтах, связанных с 

телефоном: google, facebook, другие социальные сети и почтовые сервисы. Ка-

ким характеристикам должны соответствовать пароли? 
Не забудьте установить пароль на разблокировку телефона. Помните, что с 

вашего телефона можно получить доступ ко всем остальным сервисам, просто 

открыв сохраненные пароли. 
Отчѐт: укажите, каким требованиям должен соответствовать пароль от ак-

каунта google (требования появляются на экране при смене пароля) 
4. Шифрование данных 
Если информация на телефоне зашифрована, то даже при его утере данные 

не попадут в чужие руки.   
Практикум: зайти в «Настройки» -> «Безопасность» -> «Зашифровать 

телефон», дополнительно стоит включить галочку «Шифровать SD-карту». 
Отчѐт: скриншот экрана 
5. Безопасность общественных Wi-Fi 
Android по умолчанию пытается подсоединиться к беспроводным сетям, к 

которым вы хоть раз подключались. Вполне может оказаться так, что вместо 

знакомой открытой точки доступа это окажется хотспот с тем же именем, со-

зданный злоумышленником. Поэтому, во-первых, стоит избегать публичных 

точек и, во-вторых, надо регулярно очищать список запомненных сетей Wi-Fi. 
Заодно рекомендуется отключить принудительно слежение за беспроводными 

сетями. 
Практикум: зайти в «Настройки» -> «Wi-Fi», долгое нажатие на имени 

хранимой сети вызовет меню, в котором можно удалить сеть; там же в разделе 

«Расширенные настройки» надо убрать галочку «Всегда искать сети». 
Отчѐт: скриншот экрана 
6. Включите двухэтапную аутентификацию для Google и других приложе-

ний. 
Двухфакторная аутентификация — это, пожалуй, единственный на се-

годня метод достаточно надежной защиты любых аккаунтов. Работает она до-

вольно просто — помимо ввода пароля от вас требуется предоставить времен-

ный одноразовый код, который можно получить по SMS или с помощью специ-

альных приложений или даже устройств. Без этого кода злоумышленник, даже 

узнав ваш пароль, не сможет войти в аккаунт и натворить бед. 
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Практикум: зайти в браузере на страничку 

https://accounts.google.com/SmsAuthConfig и следовать дальнейшим инструкци-

ям. 
Отчѐт: скриншот экрана 
7. Мобильный антивирус 
На сегодняшний день разработчики антивирусного ПО предлагают ком-

плексные решения по безопасности мобильных устройств, позволяющие не 

только отражать вирусные угрозы, но и фильтровать звонки и SMS, генериро-

вать, хранить и обновлять пароли, анализировать трафик и подключения к се-

тям. 
Практикум: установить один из антивирусов на мобильный телефон. Объ-

ясните, почему вы выбрали именно этот. 
Отчѐт: для оценки можно использовать следующую таблицу, представлен-

ную ниже. 
Таблица 6 

Сравнительная таблица антивирусных программ 
 
 Название антивирусного ПО 

   
Фильтр звонков и SMS    
Антивор    
Родительский контроль     
Русифицированный интерфейс    
Цена    
Антивирусный монитор (защита в реальном 

времени)  
   

Сканирование по требованию    
Веб-защита (блокирование доступа к заражен-

ным и фишинговым сайтам) 
   

Автоматическое обновление антивирусных баз     
Использование «облачных» технологий     
Карантин    
«Белый» список/ «Черный» список номеров     
Блокировка буквенных номеров     
Блокирование скрытых номеров     
Отчѐт о заблокированных звонках и SMS    
Блокировка/разблокировка телефона (через 

сайт/SMS)  
   

GPS-поиск (через сайт/SMS)    
Авто-блокировка при смене SIM    
Удаленное включение мелодии для нахожде-

ния телефона 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» утверждает в качестве одного из основных приоритетов 

ускоренное развитие цифровых технологий во всех сферах экономики, в том 

числе в области развития человеческого капитала, системы образования Рос-

сийской Федерации в целом. 
Процессы цифровой трансформации школьного образования неразрывно 

связаны с уточнением целей обучения и образовательных результатов (чему 

учить), а также разработкой новых педагогических инструментов (цифровые 

технологии, цифровой дизайн, методы и техники педагогической поддержки и 

воспитательной работы и др.) и обновлением педагогических практик с исполь-

зованием цифровых технологий (как учить).  
Отдавая должное, бесспорно, позитивному влиянию современных цифро-

вых технологий на все сферы образования, нельзя не учитывать и проблему, 

обусловленную теми же процессами, и заключающуюся в необходимости под-
готовки специалистов, способных работать в быстро меняющейся среде.  

Реализация мер по совершенствованию профессиональной подготовки бу-

дущих учителей информатики в педагогических вузах и работающих учителей 

информатики в школах видится нам  в обновлении форм, методов, средств и 

содержания обучения по предмету «Информатика». Для решения поставленных 

задач и апробации концепции инновационной подготовки учителей информа-

тики было разработано данное учебно-методическое пособие. 
В настоящем издании представлены результаты исследований, проводи-

мых коллективом ученых ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогиче-

ский университет им Л.Н. Толстого» по теме поиска путей, методов, форм и со-

держания профессиональной подготовки будущих учителей информатики в 

условиях цифровизации общества. 
Применение дидактических и методических инноваций при организации 

учебных занятий позволяют педагогу адаптировать традиционные уроки и 

находить новые эффективные формы их проведения с целью обеспечения не-

обходимых требований ФГОС. Одной из инновационных форм организации за-

нятий сегодня является урок-квест. В первом разделе пособия «КВЕСТ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ 

КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ» рассмотрены основные понятия квеста, этапы под-

готовки и проведения квеста, общие правила организации квест-игр, представ-

лены примеры квест-заданий успешно апробированных на занятиях со студен-

тами направлений подготовки «Педагогическое образование», «Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем» и «Фунда-

ментальная информатика и информационные технологии». Задания квестов 

вполне могут подойти школьникам средних и старших классов. 
Подготовка учителей информатики в рамках направления 44.03.05 Педаго-

гическое образование предполагает формирование у них устойчивого навыка 

моделирования и формализации с целью последующего перевода алгоритмов 
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на язык программирования. Многолетний опыт подготовки учителей информа-

тики убеждает авторский коллектив в целесообразности использования на 

практике задач моделирования и формализации. Во втором разделе пособия 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИН-

ФОРМАТИКИ» представлены такие понятия как «моделирование», «формали-

зация», «математическое моделирование», обосновано влияние математической 

модели на эффективность алгоритмов.  
В третьем разделе данного учебно-методического пособия «ЦИФРОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ 

ИНФОРМАТИКИ» обсуждаются различные аспекты системного обновления 
образовательного процесса за счет внедрения цифровых образовательных ре-

сурсов и технологий в образовательной практике учителя информатики, пред-

ставлены новые педагогические технологии и электронные средства обучения, 
дана современная и актуальная классификация электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет, сформулированы основные подходы к оценке качества 

информационных ресурсов в образовании. 
Практические действия по использованию современных подходов и мето-

дов обучения представлены в четвертом разделе «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОД-

ХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ». Цифровые 

технологии быстро распространяются и обновляются, открывают неограничен-

ные возможности для доступа к цифровому контенту, материалам и сервисам. 

Обучающиеся и педагоги получают беспрецедентный ранее контроль над сво-

им информационным пространством и его совместным использованием. Рас-

ширились их возможности для само- и взаимоконтроля, для формирования ин-

тереса к учению, для осмысленной (принимаемой учащимся) учебной работы. 

Технологии виртуальной реальности (VR) быстро сливаются с технологиями 

искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, технологиями больших 

данных в образовании. 
Использование инновационных образовательных технологий реализуется, 

в том числе, и в области разработок различного рода симуляторов, виртуальных 

и удаленных лабораторий, мобильных приложений, платформ электронного 

обучения, все более широкого внедрения в образовательный процесс элементов 

геймификации, технологий дополненной и виртуальной реальности и др.  
Описанные в разделе 4 направления работ позволяют в полной мере ис-

пользовать возможности современных цифровых технологий Индустрии 4.0 и 

обещают заметно повлиять на эффективность деятельности образовательных 

организаций и развитие всей системы образования в целом. Сегодня их внедре-

ние в широкую педагогическую практику еще только начинается. 
Пятый раздел «МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ НА УРО-

КАХ ИНФОРМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» адресован 

прежде всего тем учителям, кто непосредственно вовлечен в проектирование 

робототехнических систем и занимается разработкой программ и проектов, свя-

занных с образовательной робототехникой. В нем представлены методические 

материалы для использования на уроках информатики в ходе обучения основам 
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конструирования и программирования в соответствии с текущей стратегией 

развития отрасли ИТ в РФ: цели и задачи обучения робототехнике, жизненный 

цикл и модели проектирования робота, этапы построения и подготовки робото-

технической модели, межпредметные связи образовательной робототехники. В 

разделе сформулированы подходы и рекомендации по реализации робототех-

ники в образовании, рассмотрены возможности реализации образовательной 

робототехники в качестве интерактивного средства обучения на разных ступе-

нях обучения и предметных областях. С одной стороны, наибольший накоп-

ленный опыт в данном направлении имеют школы открывшие классы инже-

нерно-технологической направленности. Но с другой стороны, сегодня суще-

ствуют весьма успешные примеры внедрения робототехники в начальной шко-

ле и даже на уровне дошкольного образования. 
В шестом разделе «ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

СУЩНОСТЬ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРО-

ЦЕССЕ ШКОЛЫ» изложены основные понятия технологии дополненной ре-

альности, представлен обзор приложений по реализации AR-технологии в 

школьном курсе информатики, представлены методические рекомендации по 

разработке элементов дополненной реальности для обучения. Примером ис-

пользования дополненной реальности в образовании служит разработка нового 

формата интерактивных учебников. Элементы дополненной реальности можно 

использовать в курсе информатики средней и старшей школы, как готовое при-

ложение или разрабатывать его самостоятельно. В пособии представлены ссыл-

ки и описание примеров приложений для знакомства с AR-технологией как на 

уроках в школе, так и во внеурочной деятельности. 
Раздел семь учебного пособия раскрывает «ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬ-

НОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ НА УРОКАХ ИН-

ФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ». В нем представлены сущность и средства реализа-

ции данной технологии, аппаратное обеспечение, перечислены образователь-

ные VR-программы и программные средства для создания VR-проектов. Ис-

пользование технологий виртуальной реальности на уроках информатики и во 

внеучебной деятельности позволит повысить мотивацию школьников к изуче-

нию предмета. 
В разделе восемь «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ-

ПРОГРАММИРОВАНИЯ УЧИТЕЛЯМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ» описаны основные принципы проектирования прототипа сайта с 

использованием инструмента Figma. Развитие азов веб-технологий в профиль-

ных классах является важным направлением, направленным на формирование 

понимания дальнейшей профориентации. При этом, многие веб-технологии до-

статочно объемны для их восприятия и изучения в рамках базовых дисциплин 

общеобразовательных организаций. С целью быстрого погружения в веб-
технологии удобно предлагать обучающимся первый этап построения веб-
систем и сервисов. Обычно данный этап начинается с разработки прототипов 

будущего проекта или реализации дизайн-макетов. Графическая составляющая 
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данных технологий, в частности освоение программы Figma может вовлечь 

обучающихся и направить их на изучение первого этапа мира веб-технологий. 
В каждой образовательной организации сегодня создана и успешно функ-

ционирует цифровая образовательная среда как совокупность учебно-
методических ресурсов образовательных организаций, электронного портфолио 

обучающихся, электронных образовательных ресурсов, информационных и те-

лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение образовательных программ в полном объеме неза-

висимо от места нахождения обучающихся. Наряду с достоинствами цифровой 

образовательной среды: широкий доступ к учебному контенту в любое время из 

любой точки, индивидуализация обучения и контроля, быстрое распростране-

ние передовых образовательных практик и других, авторским коллективом от-

мечено, что в настоящее время является остро актуальной проблема обеспече-

ния информационной безопасности субъектов образовательного процесса и са-

мой цифровой образовательной среды в целом. Именно поэтому раздел 9 «ИН-

ФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ-

ОПАСНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ» данного 

учебно-методического пособия посвящен вопросам информационной культуры 

и информационной безопасности  личности обучающихся, сформулированы 

понятие и признаки информационной безопасности, категории и уровни обес-

печения информационной безопасности, имеют важное практическое значение 

рассмотренные в данном разделе вопросы актуальности и комплексности про-

блем обеспечения информационной безопасности в цифровой образовательной 

среде, классификация Интернет-угроз личности обучающихся, педагогических 

работников и в целом образовательных организаций, представлены практиче-

ские рекомендации по защите личной информации в сети Интернет. 
Разумеется, круг обозначенных тем может быть расширен исходя из обра-

зовательных целей и методических предпочтений учителя, а также условий, в 

которых осуществляется учебный процесс. 
Таким образом, процесс инновационной подготовки учителей информати-

ки должен носить комплексный характер и учитывать как существующие стан-

дарты образования, так и требования и реалии современного цифрового обще-

ства массовой коммуникации и цифровизации. Полученные результаты иссле-

дования, таким образом, будут иметь важную практическую значимость и вос-

требованность в рамках изучений вопросов цифрового обучения, формирова-

ния и развития цифровых компетенций,  а также специфики организации пред-

метного обучения в условиях цифровой трансформации общества и образова-

ния. 
Проведенное исследование можно рассматривать как законченный этап 

работы, однако, оно не исчерпывает все педагогические аспекты сложного, 

многогранного процесса совершенствования профессиональной подготовки 
учителей информатики в условиях цифровизации общества.   
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