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https://rostec.ru/analytics/natsionalnaya-tsifrovizatsiya/ 
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Доклад А.М. Кондакова в ВШЭ – Школа в эпоху четвертой 

промышленной революции 



Цели, задачи и направления Программы 

К ключевым технологиям эпохи 4-й революции 

относят: 

• платформы аналитики и 
больших данных,  

• искусственный интеллект,  

• квантовые технологии,  

• новые и портативные 
источники энергии,  

• новые производственные 
технологии,  

• сенсорика и компоненты 
робототехники,  

• технологии беспроводной 
связи,  

• технологии управления 
свойствами биологических 
объектов,  

• облачные технологии,  

• Интернет-вещей,  

• Технологии виртуальной и 
дополненной реальностей. 
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../6_Облачные технологии_Совместная деятельность_Google/3_Облачные технологии в практике работы учителя.ppt


Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Облачные технологии 

Графическая структура облачных технологий/облачных сервисов  



Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Популярные облачные сервисы хранения 

данных в Интернете 

Рейтинг по критериям: пространство, защищенность, удобство 

Источник: http://softobase.com/ru/article/luchshiy-oblachnyy-servis-dlya-hraneniya-faylov 
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Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Краткая характеристика популярных сервисов 

для хранения и передачи файлов 

Источник: http://softobase.com/ru/article/luchshiy-oblachnyy-servis-dlya-hraneniya-faylov 
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Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Использование облачных технологий в образовании 

• коллективная работа с текстом (ответы на вопросы по тексту; 

поиск информационных материалов; создание новых и 

редактированные имеющихся информационных материалов; 

составление опорного конспекта и др.); 

• познавательное общение (анализ и комментирование работ 

одноклассников, составление вопросов для обсуждения 

результатов работы, взаимоконтроль и оценка, рецензия и др.); 

• практическая работа с объектами (поиск информации об 

объекте, создание прототипа устройства, размещение в сети 

видеоролика процесса и результата работы); 

• мини-проекты учебного назначения. 



Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Использование облачных технологий в образовании 

 Системы on-line проверки правописания 
 On-line переводчики 
 On-line конвертеры файлов  
 On-line обработчики изображений 
 Системы on-line проверки правописания 
 Рисование on-line (подрезка, ретушь фото, создание коллажей, 

аватарок, визиток, шаблонов и т.п.) 
 Электронные дневники 
 Электронные журналы 
 Электронные личные кабинеты учеников и преподавателей; 
 Интерактивные приемные 
 Тематические форумы, где ученики могут осуществлять обмен 

информацией 
 и многое другое. 



Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Технология блокчейн 

Блокчейн – это цепочка блоков, каждый из которых 
обладает меткой времени, ссылкой на предыдущий блок 
и хранится на разных компьютерах.  

Данная технология гарантирует безопасный и недорогой способ 
хранения записей в цифровом формате, а также контроля за их 
изменениями.  
Ценность этой технологии для образования:  
• гарантирует надежность и безопасность, а сами записи могут 

содержать разные типы данных (информацию об экзаменах, 
дипломах и сертификатах  и т.п.); 

• использование  при онлайн обучении при объединять 
различные курсы в блоки 

Еврокомиссия (ссылка) опубликовала доклад “Блокчейн в образовании” 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108255/jrc108255_blockchain_in_education(1).pdf 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108255/jrc108255_blockchain_in_education(1).pdf


Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Технологии искусственного интеллекта 

Интеллектом (искусственным) обладает всякое устройство, 
которое выполняет функции, доступные (ранее) только 
человеку. 

Искусственным интеллектом обладает любая компьютерная 
система, которая:  
 разработана для взаимодействия с окружающим миром 

(например, с помощью визуального восприятия или 
распознавания речи);  

 демонстрирует интеллектуальное поведение, обычно 
присущее человеку (например, оценку доступной 
информации и принятие наиболее разумных решений для 
достижения своей цели).  



Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Технологии искусственного интеллекта 

 Thinkster Math: http://get.hellothinkster.com/  -  коммерческий 
сервис для обучения математике, который объединяет 
интеллектуальные программные модули и работающих онлайн 
учителей (персональных тьюторов).  
Сервис платный, однако, имеется возможность познакомиться с 
сервисом бесплатно в пробной версии и возможность сделать 
русифицированный перевод интерфейса.  

 
 INTALENT (Россия):  http://intalent.pro/ - интеллектуальное 

приложение для автоматизации профессионального 
консультирования учащихся.  
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Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 
разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. 
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Умный класс способен идентифицировать учеников, фиксируя их посещаемость, по 
необходимости включать и выключать приборы – интерактивную доску, проекторы, 
персональные компьютеры. Также возможна автоматическая рассылка заданий, 
литературы, которая поможет в процессе обучения. 
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Интернет вещей 

Internet of Things (сокращенно IoT) и обозначает концепцию, 
объединяющую множество технологий и подразумевающая 
оснащенность датчиками и подключение к интернету 
приборов/вещей), что позволяет реализовать удаленный 
мониторинг, контроль и управление процессами в реальном 
времени (в том числе в автоматическом режиме).  

Интернет вещей  в образовании.  Умный класс способен 
идентифицировать учеников, фиксируя их посещаемость, по 
необходимости включать и выключать приборы – интерактивную 
доску, проекторы, персональные компьютеры. Доска и парта, могут 
превратиться в интеллектуальных помощников. Также возможна 
автоматическая рассылка заданий, литературы, которая поможет в 
процессе обучения. 
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Технологии виртуальной, дополнительной и 

смешанной реальности 

 Виртуальная реальность (Virtual Reality – VR), где пользователь 
взаимодействует с виртуальным миром, который генерируется 
компьютером (существует виртуально, в виде компьютерной 
программы);  

 Дополненная, или компьютерно-опосредованная, реальность 
(Amended Reality – AR), где информация, генерируемая 
компьютером, накладывается поверх изображений реального 
мира (рис. 2);  

 Смешанная реальность (Mixed Reality – MR), где виртуальный 
мир связан с реальным и включает его в себя  

Технологии виртуальной реальности делают обучение более 
наглядным, более активным, полнее вовлекают учащихся в 
учебный процесс (визуализация явлений, процессов, анатомии 
человека, виртуальные экскурсии, панорамное видео).  
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