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Тема 1. Что такое кейсы? 
Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в какой-

либо сфере. Как правило, кейс содержит некую проблему или противоречие и 

строится на реальных фактах. Чаще всего метод кейсов используется в обучении 

экономике и бизнес наукам, в то время как применение в обучении 

естественнонаучным и техническим дисциплинам, в том числе и информатике, 

вызывает затруднения, т.к. требует создания специфических разновидностей 

кейсов. Решить кейс — это значит проанализировать предложенную ситуацию и 

найти оптимальное решение. IT-специалист каждый раз решает подобные 

задачи: программист придумывает и реализует какой-либо алгоритм, системный 

администратор внедряет новую систему для пользователей, web-дизайнер 

работает над макетом нового сайта. 

Внедрение кейс-метода при обучении информатике и информационным 

технологиям позволяет на практике реализовать компетентностный подход, что 

развивает методическую систему информатики, обогащает содержание 

дисциплины. Использование такого метода поможет школьникам понять, для 

чего им нужно изучение информатики, и каким образом можно применять 

полученные знания на практике в жизни. 

Внедрение метода кейсов напрямую связано с изменениями в системе 

образовании. Этот метод направлен не столько на освоение конкретных знаний 

и умений, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного 

потенциала учащегося и преподавателя. 

Для чего необходимо внедрять метод кейсов? 

Использование кейсов в преподавании информатики позволит: 

1. Повысить мотивацию учащихся 

2. Повысить наглядность изучаемого материала 

3. Повысить познавательный интерес к информационной деятельности и 

информационному моделированию 

Кейсовый метод имеет множество преимуществ по сравнению с более 

традиционными методами обучения. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач. Такой подход 

компенсирует исключительно академическое образование и дает более 

широкое представление о бизнесе и процессах, нежели лекции в вузе или 

практика на узком участке работ. 



 

2. Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и 

активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с 

головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя 

команда и решает проблему от его лица. Акцент при обучении делается не 

на овладевание готовым знанием, а на его выработку. 

3. Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мягкие 

навыки» (soft skills), которым не учат в университете, но которые 

оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Это актуально в методике преподавания информатики, т.к. традиционные 

методы обучения подразумевают подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, но не 

позволяют понять учащимся, зачем им необходимы те или иные знания, 

полученные на уроках информатики. 

Метод кейсов предполагает: 

 подготовленный в письменном виде пример кейса из практики;  

 самостоятельное изучение и обсуждение кейса студентами;  

 совместное обсуждение кейса в аудитории под руководством 

преподавателя;  

 следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения". 

Решение кейсов состоит из нескольких шагов: 

1) исследования предложенной ситуации (кейса); 

2) сбора и анализа недостающей информации; 

3) обсуждения возможных вариантов решения проблемы; 

4) выработки наилучшего решения. 

 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь соответствующий уровень трудности; 

 не устаревать слишком быстро; 

 быть актуальным на сегодняшний день; 

 иллюстрировать типичные ситуации; 

 развивать аналитическое мышление; 

 провоцировать дискуссию; 

 иметь несколько решений. 



Не все эти требования могут быть выполнены, при использовании метода кейсов 

в преподавании информатики, т.к. в естественно-научных дисциплинах есть 

такие задачи, которые решаются однозначным образом. 

Технологические особенности кейсового метода: 

1. Метод представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской аналитической технологии, т.е. включает в себя 

операции исследовательского процесса, аналитические процедуры. 

2. Метод case-study выступает как технология коллективного обучения, 

важнейшими составляющими которой выступают работа в группе (или 

подгруппах) и взаимный обмен информацией. 

3. Метод case-study в обучении можно рассматривать как синергетическую 

технологию, суть которой заключается в подготовке процедур погружения 

группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 

инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

4. Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего обучения, 

включая процедуры индивидуального, группового и коллективного 

развития, формирования многообразных личностных качеств обучаемых. 

5. Метод case-study выступает как специфическая разновидность проектной 

технологии. В обычной обучающей проектной технологии идет процесс 

разрешения имеющейся проблемы посредством совместной деятельности 

студентов, тогда как в методе case-study идет формирование проблемы и 

путей её решения на основании кейса, который выступает одновременно в 

виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий. 

6. Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения 

технологии «создания успеха». В нем предусматривается деятельность по 

активизации студентов, стимулирование их успеха, подчеркивание 

достижений обучаемых. Именно достижение успеха выступает одной из 

главных движущих сил метода, формирования устойчивой позитивной 

мотивации, наращивание познавательной активности. 

Структура кейса и принципы его построения 

Целесообразно выделение следующих основных этапов создания кейсов: 

 

1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает 

определение места кейса в структуре учебной дисциплины, определение 

того раздела дисциплины, которому посвящена данная ситуация; 



формулирование целей и задач; выявление «зоны ответственности» за 

знания, умения и навыки учащихся. 

2. Определение проблемной ситуации. 

3. Построение технологической карты кейса, состоящей из основных 

тезисов, которые необходимо воплотить в тексте. 

4. Написание текста кейса. 

5. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение 

методического учебного эксперимента, построенного по той или иной 

схеме, для выяснения эффективности данного кейса. 

6. Подготовка окончательного варианта кейса. 

7. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении 

учебных занятий, а также его публикацию с целью распространения в 

преподавательском сообществе; в том случае, если информация содержит 

данные по конкретной фирме, необходимо получить разрешение на 

публикацию. 

8. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: 

разработка задания для студентов и возможных вопросов для ведения 

дискуссии и презентации кейса, описание предполагаемых действий 

учащихся и преподавателя в момент обсуждения кейса. 

 

Кейс должен: 

 быть написан интересно, простым и доходчивым; 

 отличаться «драматизмом» и проблемностью; выразительно определять 

«сердцевину» проблемы; 

 показывать как положительные примеры, так и отрицательные; 

 соответствовать потребностям выбранного контингента школьников, 

содержать необходимое и достаточное количество информации. 

  



Тема 2. Кейсы в информатике 
Кейсовая технология – это дистанционная образовательная технология, 

основанная на предоставлении обучающимся информационных 

образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-

методических комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения. 

Доставка материалов учащимся осуществляется любыми приемлемыми для 

организации учебного процесса способами. Применение кейс-метода позволяет 

развивать навыки работы с разнообразными источниками информации. Процесс 

решения проблемы, изложенной в кейсе – творческий процесс познания, 

подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. 

Существенная роль отводится организации аудиторных занятий, проводимых 

преподавателем. Использовать метод кейсов на уроках информатики стоит в 

связке с традиционными методиками обучения, такими как лекции и семинары. 

Возможно несколько путей применения кейсов: 

1. Учащиеся уже имеют какую-либо базу знаний по некоторым темам и 

отрабатывают практические навыки на решении кейса. Данный вариант 

подходит тем ученикам, которые еще не работали по технологии кейсов и 

не умеют самостоятельно находить недостающую информацию. 

2. Учащиеся в процессе решения кейса изучают материал с нуля. Этот 

вариант подойдет тем, кто уже знаком с методом кейсов и умеет 

анализировать и находить недостающую информацию. 

Важным моментом является написание учебно-методического комплекта для 

каждого кейса, с помощью которого учащиеся смогут решить кейс. В состав 

такого комплект должно входить: 

 Технологическая карта кейса 

 Методические рекомендации для преподавателя 

 Справочная информация для учащегося 

 Рабочая тетрадь для учащегося 

 Набор инструментов и материалов для решения кейса 

В ходе работы предполагается следующее распределение учеников: 

1. ученики работают все вместе в ходе обсуждения проблемной ситуации, 

рефлексии и подготовки к защите проекта; 

2. ученики работают в подгруппах по 2-3 человека в ходе реализации кейса 

по технологической карте и выполнения самостоятельных заданий. 



В технологической карте кейса должно быть определено - сценарий 

преподавания, тема занятия, количество часов, а также навыки и компетенции, 

которые реализуются в данном кейсе. 

В связи нехваткой времени для изучения материала на уроке необходимо 

организовать самостоятельную работу таким образом, чтобы каждый ученик 

имел возможность овладеть учебным материалом по отдельным темам, 

предметам на разных уровнях, но не ниже базового, в зависимости от его 

способностей и индивидуальных особенностей, что позволит реализовать 

индивидуальных подход к обучению. 

Преимущества метода кейсов: 

 Разбор реальных ситуаций; 

 Накопление практических навыков и знаний; 

 Повышение мотивации к учебе; 

 Развитие аналитических, творческих и коммуникативных навыков. 

Недостатки метода кейсов: 

 Неспособность в полной мере заменить классические методы обучения; 

 Возможное формирование предвзятого подхода к решению сходных 

проблем; 

 Сложность в методическом обеспечении; 

При написании кейса по информатике не стоит забывать о межпредметных 

связях.  Помимо связей информатики и  ИКТ с такими предметами как 

математика, русский язык, английский язык и физика, возможны связи и с 

другими, менее очевидными дисциплинами, например: 

 Право – здесь можно поговорить о вариантах лицензирования 

программного обеспечения; рассмотреть право как инструменты, 

регулирующий информационные технологии; а также 

информационные технологии как инструмент, позволяющий решать 

ряд задач в области права; 

 Обществознание - формирование представления о насущной 

необходимости овладения компьютерной грамотностью, без чего 

невозможно органичное включение в современную информационную 

среду и активное содействие ее развитию; 

 География – здесь можно рассмотреть особенности ландшафта и 

климата, которые влияют на выбор монтажа оптического волокна; 



 Культурология – культура общения в глобальной сети; 

информационные технологии в искусстве (например, выставки 

Ожившие полотна, а также интерактивные музеи). 

Использование метода кейсов не ограничивается только обучением, он 

активно используется как исследовательская методика. Однако, при 

распространении этого метода возникают определенные трудности. Прежде 

всего, они связаны с поверхностным отношением преподавателей к 

методологической основе метода. Часто возникают ситуации, когда под 

использованием кейсов подразумевается привнесение в учебный процесс 

«псевдо» ситуаций, так называемых «примеров из жизни»,  а образовательная 

дискуссия подменяется разговором «про жизнь».  В тоже время, кейс-метод 

может стать реальным средством повышения профессиональной 

компетентности преподавателя, способом соединения учебного, 

образовательного и исследовательского содержания в обучении. 

Одна из проблем решения кейсов на уроках информатики – это то, что 

образовательные учреждения, в частности школы, не всегда оснащены 

необходимым оборудованием. В таком случае стоит использовать системы 

виртуализации и эмуляции, например, такие как Virtual Box и Cisco Packet Tracer. 

 Еще одна проблема метода кейсов – это нехватка времени, так как очень 

трудно организовать командную работу, распределить роли и начать выполнять 

задания за 45 минут. В этом случаем рекомендуется проводить сдвоенные уроки, 

чтобы каждый раз не тратить время на организационные моменты. 

Технология работы при использовании метода кейсов на уроках информатики: 

Фаза 

работы 

Действия учителя Действия школьника 

До 

занятия 

1. Подбирает кейс. 

2. Составляет технологическую 

карту кейса. 

1. Получает кейс и список 

источников информации. 

2. Самостоятельно готовится 

к занятию. 

Во время 

занятия 

1. Общее обсуждение кейса 

2. Делит класс на команды 

3. Помогает распределить роли в 

команде 

4. Во время решения кейса может 

направлять учеников 

1. Задает вопросы, 

углубляющие понимание 

кейса и проблемы. 

2. Разрабатывает варианты 

решения. 



3. Принимает или участвует в 

принятии решений. 

После 

занятий 

1. Оценивает работу школьников. 

2. Оценивает ответы поставленные 

вопросы. 

1. Составляет письменный 

отчет (проект) по данной 

теме. 

2. Готовится к защите кейса 

Очень важным в методе кейсов является этап защиты своего кейса. Во 

время презентации кейса учащиеся должны показать  заинтересованность и 

энтузиазм, но так же необходимо реально оценивать свои силы и возможности. 

Во время защиты рекомендуется использовать наглядные материалы, чтобы 

удерживать внимание аудитории. Презентация - это витрина кейса. Все должно 

быть подчинено одной цели - наилучшим образом показать результаты работы 

и компетентность ее автора, которую он приобрел в процессе этой работы. 

Самопрезентация, умение в выгодном свете показать себе, не теряя при этом 

чувства меры, - важнейший социальный навык. Защита кейса позволяет 

развивать такие soft-компетенции как – умение отстаивать свою точку зрения, 

умение держать внимание аудитории, а также командной работе. 

Регламент презентации, как правило, предоставляет не более 7-10 минут 

на выступление. За это короткое время необходимо рассказать о работе, которая 

осуществлялась на всего решения кейса, была связана с обработкой большого 

массива информации, общением с одноклассниками, сделанными автором 

открытиями. 

Итак, две основные проблемы презентации -это речь и регламент. Очень 

важно научить детей выбирать самое главное, коротко и ясно излагать свои 

мысли. Лучше, если текс презентации будет написан в виде тезисов. 

В ходе презентации автору кейса, может быть, придется отвечать на 

вопросы публики. К этому нужно быть готовым. Ответ лучше начинать, 

поблагодарив того, кто его задает (любой вопрос по теме проекта 

свидетельствует об интересе публики к выступлению и дает автору еще один 

шанс показать свою компетентность). 

 

  



Тема 3. Пример кейса «Домашний файловый сервер» 

АННОТАЦИЯ 

В учебной программе представлен вводный образовательный модуль 

(базовый модуль). Основная цель образовательного модуля - привлечь детей к 

исследовательской и изобретательской деятельности, показать им, что 

направление интересно и перспективно. Задача педагога - через вводный 

модуль развить у детей навыки, которые им потребуются в проектной работе 

и в дальнейшем освоении программы квантума. 

На протяжении образовательного модуля обучающиеся работают с 

оборудованием (Hard skills) и приобрести навыки, которые важны как для 

участия в командных проектах, так и для жизни в социуме (Soft skills): 

● продолжительность модуля 44 астрономических часов; 

● продолжительность одного занятия 2 астрономических часа; 

● частота занятий – 2 занятия в неделю; 

● количество преподавателей – 4 (5); 

● количество обучающихся в группе – 8; 

● распределение комплектов оборудования и материалов – 1 комплект на 

2 обучающихся. 

В ходе работы предлагается следующее распределение участников в группе: 

● участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной 

ситуации, рефлексии и подготовки к защите проекта; 

● участники работают в подгруппах по два человека в ходе сборки проекта 

по технологической карте, настройке операционной системы и 

выполнения самостоятельных заданий. 

 

 

Технические требования для выполнения кейсов 

Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее 

оборудование, материалы, программное обеспечение и условия: 

работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении; 

компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, на который установлено 

следующие программное обеспечение: операционная система Microsoft 



Windows Pro (версия не ниже 7), пакет офисных программ Microsoft Office, 

программа для виртуализации Oracle VirtualBox – 8 шт.; Cisco Packet Tracer, 

Blender; ScketchUP. 

компьютеры должны быть подключены к сети с доступом в Интернет; 

презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с 

большим экраном) с возможностью подключения к компьютеру – 1 комплект; 

флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей – 1 шт.; 

каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за 

одним компьютером одного обучающегося и предоставлять достаточно места 

для работы с компонентами создаваемого устройства; 

Raspberry Pi 3 – 4 шт.; 

Коннекторы - 40 шт.; 

Бухта UTP5 - 1 шт.; 

Роутер - 4 шт.; 

Клещи для обжимки – 4 шт.; 

3D принтер – 1 шт.; 

Устройство лазерной резки – 1 шт.; 

Расходные материалы для изготовления корпуса – 4 комплекта; 

Расходные материалы для изготовления системы охлаждения – 4 

комплекта; 

Внешний жесткий диск – 4 штуки; 

распечатанные материалы кейсов №1 и №2 – 4 шт.; 

 

  



Кейс Тема 

Кол-
во 

часо
в 

Краткое 
содержание 

Ключевые 
слова 

Название 
темы для 

детей 

Сценарий преподавания 
Ценность 

Навык 
Компетенция 

Лекция 
Материал и 
технологии 

Практика 
Материал и 
технологии 

Сам. Работа 
Материал и 
технологии 

Домашний 
файловый 

сервер 

Постано
вка 

пробле
мной 

ситуаци
и и 

поиск 
путей 

решени
я 

2 Представление 
проблемной 

ситуации в виде 
физико- 

инженерного 
ограничения 

(отклик на 
существующую 
потребность). 

Анализ 
проблемной 

ситуации, 
генерация и 
обсуждение 
методов ее 
решения и 

возможности 
достижения 
идеального 
конечного 
результата. 

Потребность, 
готовое 

решение, 
мозговой 

штурм, 
собственное 
техническое 

решение и его 
аналоги, 

командная 
работа и 

распределени
е ролей. 

Файловый 
сервер – 

сделано с 
умом! 

Основные 
понятия 
теории 

решения 
изобретател
ьских задач 
и методы 

поиска 
технических 

решений. 
Обзор 

аппаратных 
платформ и 
компоненто

в для 
файловых 
серверов. 

Примеры 
использо

вания 
методов 
поиска 

техническ
их 

решений. 
Варианты 
готовых 

решений для 
создания 
файловых 
серверов. 

Поиск 
вариантов 

технических 
решений 

проблемной 
ситуации 
методом 

мозгового 
штурма, 
методом 

контрольных 
вопросов и 
элементов 

метода морф. 
анализа. 

Материалы 
лекции. 

Поиск готовых 
технических 

решений 
(существующих и 

находящихся в 
разработке) 
проблемной 

ситуации, 
выделение их 
достоинств и 
недостатков. 

Информация, 
представленная 

в свободном 
доступе в сети 

Интернет. 

Умение 
генерировать 

идеи 
указанными 
методами, 
слушать и 
слышать 

собеседника, 
аргументирован

но отстаивать 
свою точку 

зрения, искать 
информацию в 

свободных 
источниках и 

структурировать 
ее. Умение 

комбинировать, 
видоизменять и 
улучшать идеи. 

Обзор 
разли
чных 
ОС 

8 Рассматриваем 
различные ОС, 

изучаем 
функционал и 
особенности 

Операционная 
система, 
Клиент, 
Сервер 

Linux и 
Windows 
Мы такие 
разные, и 
все-таки 

мы 
вместе 

Основные 
понятие ОС, 

установка 
MS 

Windows, 
установка 

Ubuntu 

Примеры 
использован

ия 
различных 

ОС. 
Основные 

понятия ОС. 

Учимся 
устанавливать 
и настраивать 
различные ОС. 
Экспериментир

уем с 
виртуальными 

машинами. 

Материалы 
лекции, 

виртуальные 
машины, 

образы ОС 

Поиск различных 
дистрибутивов и 

установка 
различными 

способами на 
виртуальные 

машины 

Информация, 
представленная 

в свободном 
доступе в сети 

Интернет. 

Умение слушать и 

анализировать, 

искать 

информацию в 

свободных 

источниках. 

Компетенция – 

системное 

администрировани

е 

Устан
овка и 
настр
ойка 
ОС на 
Raspb
erry Pi 

3 

4 Знакомство с 
одноплатным 
компьютером 
Raspberry Pi 3, 

обзор 
различных ОС 

для реализации 
файловых 
серверов, 

функционал 
файлового 
сервера. 

Одноплатный 
компьютер, 

Windows, 
Ubuntu, 

файловый 
сервер. 

Настроил 
Ubuntu и 
порядок! 

Одноплатны
й 

компьютер 
Raspberry Pi: 

история 
создания, 

разновидно
сти, 

примеры 
использован

ия. 
Задачи 

файлового 
сервера 

Кейс 1, 
материалы 

технологиче
ской карты 

2, 
информация 
представлен

ная на 
тематически
х сайтах сети 

Интернет 

Установка и 
настройка 

выбранной ОС 
на Raspberry Pi 

3, 
разграничение 
прав доступа 

пользователей. 

Комплект 
деталей для 

кейса 
«Домашний 
файловый 

сервер». Из 
расчета 1 

комплект на 2 
участника 
проекта. 

Выбор различных 
дистрибутивов для 
работы с Raspberry 

Pi 3 и различные 
способы 

идентификации 
пользователя 

Информация, 
представленная 

в свободном 
доступе в сети 

Интернет. 

Командная работа. 
Умение 

отстаивать 
свою точку 

зрения, 
умение 
слушать 

остальных 
членов 

команды. 
Умение 

генерироват
ь идеи и 

воплощать 
их в жизнь. 

Констр
уирова
ние и 

сборка 

12 Знакомство 3D 
моделировани
ем, создание 

модели 

3D 
модель, 
детали, 
корпус, 

Стремлени
е к 

совершенс
тву! 

Знакомство с 
программой 

для 3D 
моделирова

Кейс 1, 
материалы 

технологиче
ской карты 

Подготовка 
материалов, 

формирование 
деталей для 

Кейс 1, 
материалы 

технологической 
карты 3, 

Выбор материалов 
и соответствующих 

методов их 
обработки для 

Информация, 
представленная 

в свободном 

Создание 
модели с 
помощью 

прикладного 



корпус
а для 

файлов
ого 

сервер
а 

корпуса, 
разработка 

системы 
охлаждения 

Blender, 
SketchUP, 
радиатор, 

охлаждени
е 

ния, 
основные 
понятия 
модели, 
детали 

корпуса. 

3, 
информация 
представлен

ная на 
тематически
х сайтах сети 

Интернет 

корпуса. 
Сборка 

корпуса для 
домашнего 
файлового 
сервера. 

материалы 
лекции. 

формирования 
деталей корпуса. 

доступе в сети 
Интернет. 

программного 
обеспечения, 
реализация 
модели в Hi-

tech цехе. 
Умение 

работать в 
команде, 
умение 

реализовать 
свои идеи. 

Настро
йка 
сети 

10 Знакомство с 
основными 
понятиями 

сети, 
аппаратное 

обеспечение 
сети, 

настройка 
роутера. 

Сеть, 
коннектор, 
витая пара, 
обжимка, 
IP-адрес, 
роутер 

Cisco - 
управляй 
мечтой! 

Знакомство с 
основными 
понятиями 

сети, 
сетевые 

протоколы, 
коммутация 

и 
маршрутиза

ция. 

Кейс 1, 
материалы 

технологиче
ской карты 

4, 
информация 
представлен

ная на 
тематически
х сайтах сети 

Интернет 

Настройка 
роутера, 

настройка 
сетевых 

интерфейсов 
на устройствах. 

Кейс 1, 
материалы 

технологической 
карты 4, 

материалы 
лекции. 

Создание 
безопасного 

подключения к 
роутеру с 

помощью таблиц 
mac-адресов 

Информация, 
представленна
я в свободном 
доступе в сети 

Интернет. 

Командная 
работа, умение 
изучать новые 

технологии, 
умение 

реализовать 
работу на 
практике. 

Вариа
нты 
для 

усове
ршенс
твова
ния 

серве
ра 

2 Возможность 
резервного 

копирования, 
возможность 

защиты 
данных 

Резервная 
копия, 

сохранение 
данных 

Не 
тормози. 
Бэкапни! 

Обзор 
различных 
вариантов 

для 
реализации 
резервного 
копировани
я и другая 

защита 
данных 

Материал
ы лекции 

и 
информа

ция, 
представл
енная на 

тематичес
ких сайтах 

в сети 
Интернет 

Реализация 
резервного 

копирования с 
помощью 
различных 

технологий. 

Обзор 
различных 

вариантов для 
реализации 
резервного 

копирования и 
другая защита 

данных 

Каким еще 
образом можно 
защитить свои 

данные? 

Информация, 
представленная 

в свободном 
доступе в сети 

Интернет. 

Командная работа. 
Умение 

отстаивать свою 
точку зрения, 

умение слушать 
остальных членов 
команды. Умение 

генерировать 
идеи и воплощать 

их в жизнь. 

Тести
рован

ие 
работ

ы 
файло
вого 

серве
ра 

2 Моделирован
ие ситуации 

нагрузки 
сервера, 
заливка 
данных, 

тестирование 
температурног

о режима 

Данные, 
тестировани
е, нагрузка, 

сервер 

Узнай, на 
что 

способен 
твой 

сервер! 

Анализ 
методов 

нагрузочног
о 

тестирован
ия, методы 
устранения 
неполадок 

Материал
ы лекции 

и 
информа

ция, 
представл
енная на 

тематичес
ких сайтах 

в сети 
Интернет 

Нагрузочное 
тестирование 

файлового 
сервера, 
проверка 

защищенности 
данных. 

Обзор методов 
нагрузочного 
тестирования 

Подбор файлов 
для тестирования 

Информация, 
представленная 

в свободном 
доступе в сети 

Интернет. 

Командная работа. 
Умение 

предвидеть 
различные 
варианты 
развития 

событий. Умение 
генерировать 

идеи и воплощать 
их в жизнь. 

Подго
товка 

к 
публи
чной 
демо
нстра
ции и 
защит

е 
резул

4 Подготовка 
речи 

выступления и 
презентации 

по итогам 
работы над 

кейсом. 
Рефлексия. 

Обсуждение 
результатов 

кейса. 

Презентация
, публичное 
выступление

, речь. 

Говорит 
и 

показыва
ет 

Квантори
ум! 

Публичное 
выступлени

е: 
подготовка, 
репетиция, 
борьба со 
страхом. 

Примеры 
видео 

удачных 
выступле

ний 
известных 
представ

ителей 
сферы IT. 

Написание 
речи 

выступления, 
разделение 

ролей, 
подготовка 
структуры 
будущей 

презентации. 

Выделение 
возможных 

Текстовый 
редактор и 

программа для 
создания 

презентаций 
(Microsoft Word, 

PowerPoint). 

Оформление 
презентации (в 

том числе 
добавление 

иллюстраций) 
согласно 

подготовленной 
речи. 

Репетиция 
выступления. 

Программа для 
создания 

презентаций 
(Microsoft 

PowerPoint), 
мультимедиа и 
демонстрацион

ное 
оборудование. 

Организаторские 
качества. Умение 

грамотно 
письменно 

формулировать 
свои мысли. 
Критическое 
мышление и 

умение 
объективно 
оценивать 



ьтатов 
кейса 

вопросов со 
стороны 

зрителей и 
подготовка 
ответов на 

них. 
Репетиция 

выступлени
я. 

результаты своей 
работы. Основы 

ораторского 
искусства. Опыт 

публичных 
выступлений. 

Основы работы в 
текстовом 

редакторе и 
программе для 

создания 
презентаций. 

 

 



 

КЕЙС №1: «Домашний файловый сервер» 

 

 

Количество часов/занятий: 44/22 

Hard Skills: конструирование, системное  

администрирование, 3D-моделирование 

Soft Skills: командная 

работа, умение высказывать свою 

точку зрения, 

умение генерировать идеи, презентационные навыки 

 

Проблемная задача 

Дома у Васи есть несколько компьютеров, причем они все с разными 

операционными системами и не объединены в сеть. Периодически 

возникает потребность обмениваться большим количеством информации, 

например, перебрасывать видео и фото материалы. Флешкой пользоваться 

бывает не всегда удобно, хранить все в облаке можно, но Интернет работает 

не стабильно, поэтому можно создать свой собственный файловый сервер. 

 

Место модуля в образовательной программе 

Базовый модуль 

 

Межпредметные связи 

Технология 

 Разработка и создание корпуса для файлового сервера. 

 Настройка сети. 

Математика 



 Геометрические измерения для построения 3D-модели корпуса 

Информатика и программирование 

 Изучение различных операционных систем (ОС). 

 Изучение разграничения прав доступа в различных ОС. 

 Изучение сетевых топологий. 

 Изучение сетевых протоколов. 

 Базовые понятия информационной безопасности. 

 

Компетенции 

Технология 

 Сборка конструкций с использованием винтовых и невинтовых 

соединений.  

Информатика и программирование 

 Установка ОС. 

 Разграничение прав доступа 

 Настройка роутера 

 Настройка сетевых интерфейсов на устройствах 

 

 

 

Понятия 

● 3D модель 

● Операционная система 

● Аутентификация 

● Авторизация 

● Windows 

● Ubuntu 

● Файловый сервер 

● Резервное копирование 

● Роутер 

● Сеть 



● Сетевые настройки 

● Информационная безопасность 

 

Ход занятия 

● Установите на Raspberry Pi 3 выбранную ОС. 

● Разграничьте права всех пользователей. 

● Распечатайте на 3D принтере детали для корпуса. 

● Соберите корпус для файлового сервера. 

● Протяните и настройте сеть между устройствами. 

● Добавьте возможность резервного копирования. 

● Протестируйте работу файлового сервера с различных устройств. 

 

Рефлексия 

● Какие сложности возникли во время установки ОС? Как вы с ними 

справились? Что по вашему мнению можно сделать чтобы 

избежать их? 

● Почему вы использовали именно эту ОС? Что было бы, если 

использовать другую? Выполняется ли функционал файлового 

сервера? 

● Какие еще возможности можно реализовать с помощью этой 

конструкции? Возможно ли расширение функционала за счет 

использования различных датчиков? 

● Какую лучше использовать сеть – проводную или беспроводную? 

● Какие образом можно защитить свою сеть? 

● Что будет, если не использовать систему резервного копирования? 

● Заполните все пункты в «Рабочей тетради» исходя из полученных 

знаний и опытов, которые вы проделали с вашим устройством. 

 

Развитие 

● Реализуйте функцию защиты данных с точки зрения 

информационной безопасности. 

● Реализуйте возможность резервного копирования данных. 

 

Преимущества 

● Мобильная конструкция, возможно использовать в любой точке 

квартиры. 

● Есть система резервного копирования, можно не бояться, что данные 

пропадут. 



● Конструкция ремонтопригодна, легко разбирается. 

 

Недостатки 

● Нужна сеть – проводная или беспроводная. 

● Зависит от внешнего питания. 

● Ограниченное пространство для хранения файлов. 
 

 Оборудование и материалы 

Из расчета 1 набор на 2 участника 

● Raspberry Pi 3  

● Материалы для печати на 3D-принтере 

● Бухта кабеля UTP5 

● Коннекторы 

● Клещи для обжимки 

● Кабель тестер (Lan Tester) 

● Внешний жесткий диск для хранения данных 

 

Детали и компоненты 

В комплект включены следующие детали и компоненты: 

 

№ Наименование Внешний вид Кол. 

1. Одноплатный 

компьютер 

Raspberry Pi 3 

 

 

1 шт. 



2. Бухта кабеля 

UTP 5 

 

 

1 шт. 

3. Коннекторы 
 

 

1 шт. 

4. Внешний 

жесткий 

диск 

 

 

4 шт. 



5. Роутер 

 

4 шт. 

6. Набор для печати 

на 3D-принтере 

 

 
1 шт. 

 

Перед началом установки необходимо убедиться, что у нас есть все 

компоненты. Нам понадобятся: 

 плата Raspberry Pi 3; 

 кабель питания с выходом microUSB и напряжением 5V, 

минимальный ток 700 мА (такой кабель можно купить 

специально или использовать зарядное устройство с выходом 

microUSB от телефона, планшета и других гаджетов); 

 USB-клавиатура; 

 USB-мышь; 

 монитор или телевизор с HDMI интерфейсом; 

 HDMI кабель; 

 microSD-карта от 8 Гб и классом скорости от 10; 

 переходник SD-to-microSD; 

 любой «обычный» компьютер с подключенным интернетом и 

ридером SD-карт. 

Для установки можно воспользоваться одним из 2х способов: 

 Скачивание NOOBS на SD-карту и установка ОС Raspbian с нее. 

 Монтирование образа ОС Raspbian (Jessie with PIXEL) прямо на SD-

карту, в этом случае можно будет приступать к использованию сразу 

после включения 

 



Для настройки ОС (выберем оптимальный вариант – Ubuntu Server 16.04) 

нам необходимо будет установить и настроить пакет SAMBA: 

sudo apt-get install samba – устанавливаем пакет SAMBA 

sudo vim /etc/samba/smb.conf – конфигурируем наш файловый сервер 

[global] 

        unix charset = UTF-8 

        dos charset = cp866 

        workgroup = CORPX 

        security = user 

[homes] 

        read only = no  

[share] 

        path = /mnt/samba 

#       valid users = student studentN games 

#       valid users = @wheel games 

#       valid users = @admin games 

        force user = games 

        read only = No 

Так как идентификация пользователей будет браться из базы данных 

учетных записей клиентских машин на ОС  Windows, то на файловом 

сервер необходимо создать таких же пользователей. 

sudo useradd user1 user2 

smbpasswd –a user1 user2 

Создаем директорию, где будет все храниться и выдаем соответствующие права 

mkdir /mnt/samba 

chown –R games /mnt/samba 

 

 Моделирование и сборка корпуса для устройства 



 

1. Выберите программу для моделирования  

2. Сформируйте полноценную 3D модель 

3. Распределите полученную модель на отдельные детали 

4. Создайте 3D модели деталей 

5. Выберите материал для изготовления деталей корпуса 

6. Выберите метод и оборудование для изготовления деталей 

7. Выберите материал и метод для фиксации деталей корпуса 

8. Изготовьте детали 

9. Произведите дополнительную обработку и доводку деталей для их 

полноценной стыковки 

10. Произведите сборку корпуса 

11. Надежно скрепите между собой детали в соответствии с выбранным 

материалом и методом. 

12. Установите микрокомпьютер Raspberry Pi 3 в подготовленный 

корпус 

13. Подключите интерфейсные кабели 

 

Настройка роутера 

 



1. Подключите роутер к компьютеру 

2. Зайдите на веб-интерфейс роутера (адрес роутера 192.168.1.1) 

3. Пройдите первоначальную настойку роутера: 

4. Установите логин и пароль для входа в веб-интерфейс роутера 

5. Установите название сети CORPX 2.4, где Х – номер команды, для 

сетей 5Ггц сделать аналогично 

6. Настройка локальной сети, установите адрес роутера на 192.168.X.1 

7. Настройка DHCP сервера, выделите пул адресов для сетевого 

оборудования и сопоставьте статическое присвоение выделенного 

адреса к mac-адресу ваших устройств 

8. Настройка беспроводной сети: 

9. Выберите канал работы беспроводной сети 2.4Ггц сопоставимо с 

номером команды.  

10. Задайте тип шифрования беспроводной сети WPA2-Personal надёжным 

паролем Pas$w0rdX  

11. Сохраните готовую конфигурацию роутера в отдельный файл. 

  



Тема 4. Технология ознакомления учащихся с технологией 

кейсов.  
Кейс-метод опирается на совокупность определенных дидактических 

принципов. 

Во-первых, разрабатывается учебное задание проблемного типа, 

ориентированное на практическую ситуацию. 

Во-вторых, нет однозначного ответа на познавательный проблемный 

вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени 

истинности. Задача преподавания здесь сразу отклоняется от классической 

схемы и ориентирована на получение не единственной, а многих истин и 

ориентацию в их проблемном поле. 

В-третьих, акцент образовательной деятельности здесь переносится не 

столько на овладение готовым знанием, сколько на его выработку, на 

сотворчество обучающихся и преподавателя. Отсюда принципиальное 

отличие кейс-метода от традиционных методик - обучающийся по сути дела 

равноправен с другими обучающимися и преподавателем в процессе 

обсуждения проблемы. 

Если коротко описать наиболее распространенную технологичную 

модель деятельности в режиме кейс-метода (кейс-технология), то она будет 

содержать несколько шагов-этапов: 

• Преподаватель подбирает, готовит  учебную задачу, отражающую 

практическую ситуацию 

• Преподаватель готовит кейс объемом от нескольких страниц до 

нескольких десятков страниц. 

• Обучающиеся, как правило, предварительно прочитывают и 

изучают кейс, привлекая к этому материалы лекционного курса и другие 

самые различные источники информации, анализируют материал. 

• После этого на занятии идет подробное групповое обсуждение 

содержания кейса и происходит выработка нескольких решений. Отдельные 

участники или подгруппы презентуют свои решения. При этом преподаватель 

выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию в группе, в подгруппах, помогающего 

правильно оценить презентуемые решения. 

• Преподаватель совместно с обучающими подводят итоги, делают 

выводы, выбирают наиболее оптимальное, эффективное решение (возможно 

несколько решений). 

Ознакомлении обучающихся с текстом кейса и  предварительный анализ 

кейса чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и 

реализуются как самостоятельная работа. 



Дискуссия занимает центральное место в структуре кейс-метода. 

Неподготовленность обучающихся к дискуссии может сделать её формальной, 

превратить в процесс вытаскивания ими информации у преподавателя, а не 

самостоятельного её добывания. 

Дискуссию надо использовать тогда, когда обучающиеся уже обладают 

некоторой степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют 

аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Для этого 

можно провести несколько дискуссионных занятий, научить обучающихся 

правилам проведения и участия в дискуссии Основным фактором в дискуссии 

является степень её руководства преподавателем. Руководя дискуссией, 

преподаватель должен добиваться участия в дискуссии каждого участника, 

выслушивать аргументы  за и против и объяснения к ним, контролировать 

процесс и направление дискуссии. 

Чтобы быть эффективной, учебная стратегия обсуждения  должна быть 

тщательно подготовлена преподавателем, структурирована, регламентирована 

во времени  и контролируема. Преподаватель должен прогнозировать развитие 

дискуссии и корректировать её ход, ставя те вопросы и акцентируя те 

моменты, на рассмотрение которых он хотел бы направить обсуждение. При 

этом нужно быть готовым к тому, что обучающиеся могут высказывать точки 

зрения и взгляды, не предусмотренные заранее. 

Презентация, или представление решений по результатам анализа кейса, 

выступает очень важным аспектом метода. Умение публично представить 

интеллектуальный продукт, показать его достоинства и возможные 

направления эффективного использования, а также выстоять под шквалом 

критики, является очень ценным интегральным качеством личности в 

современном мире. Презентация оттачивает многие глубинные качества 

личности: волю, убеждённость, целенаправленность и т.п.; она вырабатывает 

навыки публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Оценивание презентуемых решений является важнейшей проблемой 

обучения посредством кейс-метода. Проверка и оценка знаний должны 

проводиться согласно дидактическим принципам обучения. Можно выделить 

некоторые требования к оцениванию: 

• объективность – создание условий, в которых бы максимально 

точно выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, 

справедливое отношение к каждому; 

• обоснованность оценок – их аргументация; 

• минимизация ситуаций конфликности, для чего необходимо 

вырабатывать и принимать всей группой правила оценивания решений. 



Следует отметить, что традиционная пятибалльная система оценивания 

результатов плохо приспособлена к работе с кейсами. Главный её недостаток 

заключается в том, что она, в силу малых величин, не позволяет накапливать 

баллы за промежуточную работу, оценивать активность обучающихся, их 

многократные выступления. Здесь особое значение приобретает оценочное 

творчество преподавателя, которое должно носить обоснованный характер. 

Обучающиеся должны понимать не только правила работы с кейсом, но и 

систему оценивания их работы преподавателем.  

Традиционная система оценивания знаний, к сожалению, может сильно 

демотивировать учеников, так как происходит их оценивание относительно 

некого стандарта и никак не учитываются их личные достижения. Всегда 

стоит оценивать ученика в сравнении с ним же. К примеру, ранее в 

контрольной работе ученик допускал 20 ошибок и получал оценку «2», через  

некоторое время, благодаря свой работе, он начал допускать уже 5 ошибок, но 

оценка у него все равно «2» и это можно сильно его демотивировать. В таком 

случае, можно попробовать использовать некие промежуточные оценки или 

же балльно-рейтинговую систему. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение кейс-

метода представляет из себя непростой процесс, в котором значимую роль 

играют уровни подготовленности преподавателя и обучающихся к 

деятельности в таком режиме. 

Гарвардский школа по разработке и преподаванию кейс-методов 

выделяет 4 типа подходов организации образовательной деятельности в  

режиме данного метода. Выделение таких подходов зависит от целей 

обучения, от уровня мотивированности и уровня знаний учеников, от умений 

учеников и преподавателя работать в режиме кейс-метода, от того, какие 

средства деятельности необходимо применять, от уровня помощи 

преподавателя обучающимся и пр. 

Представленные в таблице подходы различаются по уровню 

инициативности и активности преподавателя и обучающихся при работе над 

проблемой, по инициативе преподавателя и обучающихся при подготовке 

материалов кейса, по уровню ответственности преподавателя и обучающихся 

при выборе итогового решения. 

Типы кейсов 

(Гарвардская школа) 

Создание 

проблемной 

ситуации 

Подготовка 

кейса 

Содержание 

кейса 

Выбор создание 

итогового 

решения 

Обучающий 

кейс(Case-stated 

method). 

Преподаватель 

задает, 

определяет 

проблему 

Педагог 

готовит кейс 

  

Кейс содержит 

2-3 готовых 

варианта 

решения по 

Обучающимся 

предлагается 

высказать свои 

мнения. И 



Stated- 

установленный, 

зафиксированный 

рассматриваемой 

проблеме 

итоге  педагог 

сам выбирает и 

обосновывает 

вариант, 

комментируя 

точки зрения 

обучающихся. 

Аналитический 

кейс(Case-incident 

method). 

Incident- присущий, 

свойственный, 

связанный 

Преподаватель 

задает, 

определяет 

проблему 

Педагог 

готовит кейс 

  

Кейс содержит 

несколько 

вариантов (3-4) 

решения  и 

некоторое 

количество инф. 

источников по 

рассматриваемой 

проблеме 

Обучающиеся 

должны выбрать 

вариант решения 

и обосновать его, 

опираясь на 

материалы 

готового кейса 

Эвристический кейс 

(Case-problem 

method). 

Problem- проблема, 

проблемная ситуация 

Преподаватель 

определяет 

проблему 

вобщих чертах, 

обучающиеся 

конкретизируют 

проблему (для 

младших 

школьников 

конкретизацию 

проблемы может 

также 

осуществить 

преподаватель) 

Преподавател

ь готовит 

начальный 

кейс. 

Обучающиеся 

его 

дополняют, 

при 

необходимост

и 

  

Кейс содержит 

некоторое 

количество инф. 

источников по 

рассматриваемой 

проблеме, может 

содержать 

некоторые 

варианты 

решений, 

иллюстрирующи

е примеры и пр. 

Обучающиеся 

должны 

выстроить 

собственное 

обоснованное 

решение, 

опираясь на 

материалы 

готового кейса. 

Возможно, для 

обоснования 

своей точки 

зрения, 

обучающиеся 

дополняют кейс 

новой 

информацией 

Исследовательский 

кейс (Case-study 

method). 

Study- исследование 

Преподаватель 

определяет 

проблемное 

направление, 

обучающиеся 

самостоятельно 

задают проблему 

(младшим 

школьникам 

необходимо 

помочь в 

формулировке 

проблемы) 

Преподавател

ь готовит 

начальный 

кейс, 

обучающиеся 

его 

дополняют 

  

  

Кейс содержит 

некоторое 

количество инф. 

текстов по 

рассматриваемой 

проблеме 

  

Обучающиеся 

предлагают 

собственное 

решение.  Для 

обоснования 

своей точки либо 

дополняют 

готовый кейс 

новой 

информацией, 

либо, в 

зависимости от 

решения, готовят 

новый кейс 

При движении от подхода к подходу, видно, что возрастает уровень 

активности и ответственности и обучающихся и преподавателя, увеличивается 

объем аналитической, обобщающей, доказательной деятельности 



обучающихся, возрастают требования к профессиональному мастерству 

педагога, регулирующего, организующего образовательную деятельность. 

Стоит особо заметить, что в методических разработках Гарвардского 

университета рекомендуется начинать практиковать кейс-метод с обучающих 

кейсов, когда преподаватель сам задает проблему, сам предлагает 2-3 способа 

ее разрешения (которые и составляют содержание кейса), задает вопрос: какой 

же из способов правильный или более эффективный?, сам с собой дискутирует 

при оценке, разборе предложенных решений, сам выбирает и обосновывает 

итоговое решение. Обучающиеся могут высказать свои точки зрения и 

попытаться их обосновать. Такая деятельность преподавателя демонстрирует 

обучающимся технологию работы с разными идеями, точками зрения, с 

разными решениями и пути, способы выбора и обоснования итогового 

решения. 

В конкретной реализации работа с обучающим кейсом может выглядеть 

так: учитель информатики задает практическую проблему, для решения 

которой необходимо уметь упорядочивать массивы информации. Учитель 

рассказывает о трех самых известных способах упорядочивания 

информационных массивов и просит подумать о том, какой из способов 

наиболее подойдет для решения поставленной задачи. Учитель выслушивает 

мнения детей и начинает формировать итоговое решение, объясняя при этом 

разные критерии оценки эффективности предложенных вариантов, применяя 

эти критерии и подводя к нужному, наиболее эффективному способу 

упорядочивания. После проведения 5-6 занятий в режиме обучающего кейса, 

можно перейти к работе в режиме аналитического кейса.  В режиме данного 

подхода преподаватель по-прежнему сам задает проблему, сам предлагает 2-3 

способа ее разрешения, ставит вопрос: какой же из способов правильный или 

более эффективный?, но выбрать итоговый вариант решения и обосновать его 

должны обучающиеся. Для этого они могут работать с подготовленным 

кейсом, в котором уже есть несколько готовых вариантов и дополнительные 

информационные источники. Если вернуться к рассматриваемому примеру, то 

работа с аналитическим кейсом может быть организована так: учитель 

информатики задает практическую проблему, для решения которой 

необходимо уметь упорядочивать массивы информации. Учитель предлагает 

кейс, в котором предложены несколько способов упорядочивания и, 

например, статьи программистов, ученых о существующих критериях оценки 

эффективности алгоритмов упорядочивания информации. Обучающиеся 

должны познакомиться с предложенными информационными источниками и, 

опираясь на них, выбрать вариант и обосновать его. Затем учитель 

выслушивает мнения обучающихся и подводит итоги, показывая ошибки 



рассуждений или невнимательность при работе с кейсом, когда может быть 

упущена важная информация, и в результате не использована. А также 

удачные подходы при работе с кейсом. 

После того, как освоены приемы деятельности в режиме аналитического 

кейса, можно переходить к использованию эвристических кейсов. 

Принципиальным отличием от первых двух рассмотренных кейсов является 

этап определения проблемы. Задача должна прозвучать так: некоторое малое 

торговое предприятие решило создать свою собственную информационную 

мини-систему для определения прибыльности от продажи тех или иных видов 

продукции с целью еженедельного анализа ситуации и изменения, при 

необходимости, объемов поставок. Для решения данной задачи приглашен 

программист, задачей которого было предложить способ решения проблемы. 

Далее педагог предлагает обучающимся кейс, состоящий из двух частей. В 

первой части кейса могут быть статьи по вопросам прибыльности продаж, 

необходимости анализа рыночной ситуации для корректировки объемов 

поставов, способов анализа. Работая с этими материалами, обучающиеся 

должны выйти на понимание необходимости упорядочивания информации и 

более точно сформулировать задачу. Затем предлагается вторая часть кейса, 

содержащая способы упорядочивания, статьи программистов, ученых о 

существующих критериях оценки эффективности алгоритмов упорядочивания 

информации. Обучающиеся знакомятся с предложенными информационными 

источниками и, опираясь на них, выбирают и обосновывают вариант решения. 

Учитель выслушивает мнения обучающихся и подводит итоги, показывая 

удачные моменты и ошибки при работе с кейсом. 

Освоив деятельность в режиме эвристического кейса, можно переходить 

к кейсам исследовательским. Здесь преподаватель принципиально меняет 

подход в определении задачи-проблемы. Задача начинает звучать так: В 

информатике существуют алгоритмы упорядочивания информации. Как вы 

думаете, в каких сферах жизни такие алгоритмы используются или могут 

использоваться? Дается время на обсуждение в подгруппах. В итоге могут 

быть выдвинуты идеи о том, что упорядочивать информацию можно в списках 

работающих в отделе кадров, в списках лекарственных препаратов в аптечных 

агенствах, в списках городов России с ориентацией на количество населения 

и пр. Далее учитель говорит о том, что у него подготовлена информация для 

решения задачи по упорядочиванию видов продукции в зависимости от 

прибыльности. И если есть желающие поработать в данном направлении, он 

готов предоставить подготовленную информацию (часть 1 и часть 2 кейса). Те 

же, кто желает отработать другую задачу, должны часть информации найти 



сами (речь идет о части 1), но могут все же получить какую-то полезную для 

их работы информацию (часть 2 кейса универсально подойдет для  любой 

задачи по упорядочиванию информации). 

Необходимо обратить внимание на то, что чем сложнее организована 

деятельность по работе с кейсами, тем больше учебного времени требуется для 

ее реализации. Так, для работы в режиме обучающего кейса достаточно одного 

учебного часа. Аналитический кейс потребует уже не менее двух учебных 

часов. Эвристический кейс не менее трех учебных часов. Соответственно, 

возникает некоторая трудность в реализации эвристических кейсов в режиме 

классно-урочной организации деятельности. 

Разработка и преподавание кейсов - невероятно сложная задача, 

выдвигающая требования высокого профессионализма, педагогического 

мастерства и эрудиции. 

Кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя, его особая 

парадигма, позволяющая по-иному думать и действовать, обновить свой 

творческий потенциал. Здесь основными проблемами выступают широкая 

демократизация и модернизация учебного процесса. Преподаватель и 

обучающиеся здесь постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, 

сталкиваются друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют их 

моральными нормами. 

Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации 

довольно сильно тренирует участников обсуждения, учат соблюдению норм и 

правил общения. Еще больше нагрузка ложится на преподавателя, который 

должен быть достаточно эмоциональным в течение всего процесса обучения, 

разрешать и не допускать конфликты, создавать обстановку сотрудничества и 

конкуренции одновременно. Эмоциональный накал при этом методе обучения 

достигает нередко такой степени, что группа напоминает кипящую плазму. 

Особенность работы преподавателя, практикующего кейс-метод, 

заключается в том, что он не только реализует максимально свои способности, 

но и развивает их. Основное содержание деятельности преподавателя в 

режиме кейс-метода включает в себя выполнение нескольких функций — 

обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской. Если в 

обычной профессиональной деятельности эти функции довольно часто 

реализуются раздельно, то в процессе преподавания кейсов наблюдается их 

органическое единство. 

Деятельность преподавателя при использовании кейс-метода включает 

две фазы. Первая фаза представляет собой сложную творческую работу по 

созданию кейса и вопросов для его анализа. Она осуществляется за пределами 



аудитории и включает в себя научно-исследовательскую, методическую и 

конструирующую деятельность преподавателя. 

Однако хорошо подготовленного кейса мало для эффективного 

проведения занятия. Для этого необходимо еще подготовить методическое 

обеспечение, как для самостоятельной работы обучающихся, так и для 

проведения предстоящего занятия. 

Предварительный анализ кейса и поиск эффективной формы 

представления этого анализа в аудитории представляет собой наиболее 

серьезную фазу подготовки. 

Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в аудитории, 

где он выступает со вступительным и заключительным словом, организует 

малые группы и дискуссию, поддерживает деловой настрой в аудитории, 

оценивает вклад обучающихся в анализ ситуации. 

Часто бывает целесообразно до анализа кейса в аудитории встретиться с 

несколькими участниками перед занятием, чтобы рассмотреть с ними данные, 

сравнить анализы и обсудить стратегии. Именно тогда можно подвергнуть 

испытанию и усовершенствовать выбор стратегий, а также исследовать и 

обогатить понимания проблем через восприятие других людей. 

  



Тема 5. Обзор используемого программного и аппаратного 

обеспечения для реализации метода кейсов. 
 

Одной из особенностей кейс-метода является то, что в его основе должна 

быть некая жизненная ситуация. Задачи, решаемые таким методом, должны 

быть максимально реальными. И, конечно же, сразу возникает проблема – как 

показать такую реальность на оборудовании школы? Далеко не каждая школа 

может позволить себе учебную серверную стойку, коммутационное 

оборудование, а также компьютерную аудитории, где ученики смогут 

практиковаться в установке программного обеспечения. В таком случае на 

помощь приходят системы виртуализации и эмуляции. Рассмотрим некоторые 

из них – Virtual Box и Cisco Packet Tracer. 

Oracle Virtual Box. Конечно же, это не единственная система для 

виртуализации операционных систем, как минимум можно выделить еще две 

достаточно популярные системы – VMware Workstation от компании VMware 

и Hyper-V от компании Microsoft. Мы будем рассматривать именно Virtual Box 

по одной простой причине – этот программный продукт бесплатен, поэтому 

его можно использовать в школе и рекомендовать детям для работы дома.  

Выделим ключевые особенности: 

 Кроссплатформенность; 

 Модульность; 

 Поддержка USB 2.0, когда устройства хост-машины становятся 

доступными для гостевых операционных Поддержка 64-битных 

гостевых систем, даже на 32-битных хост-системах 

 Встроенный RDP-сервер, а также поддержка клиентских USB-

устройств поверх протокола RDP; 

 Экспериментальная поддержка аппаратного 3D-ускорения; 

 Поддержка образов жёстких дисков VMDK (VMware) и VHD 

(Microsoft Virtual PC), включая snapshots; 

 Поддержка виртуализации аудиоустройств (эмуляция AC97 или 

SoundBlaster 16 или Intel HD Audio на выбор) 

 Поддержка различных видов сетевого взаимодействия (NAT, Host 

Networking via Bridged, Internal) 

 Поддержка цепочки сохраненных состояний виртуальной машины 

(snapshots), к которым может быть произведён откат из любого 

состояния гостевой системы 



 Поддержка Shared Folders для простого обмена файлами между 

хостовой и гостевой системами (для гостевых систем Windows 

2000 и новее, Linux и Solaris) 

 Поддержка интеграции рабочих столов (seamless mode) хостовой 

и гостевой операционной системой 

 Поддержка формата OVF/OVA 

 Есть возможность выбора языка интерфейса (поддерживается и 

русскоязычный интерфейс) 

 Базовая версия полностью открыта по лицензии GNU GPL, 

соответственно нет ограничений в использовании 

Что же можно сделать с помощью Virtualbox? Можно использовать в 

трех различных вариантах – для работы на уже установленной операционной 

системе, для установки отдельной операционной системы, а также для работы 

с виртуальными стендами. Рассмотрим каждый из этих вариантов более 

подробно. 

Работа в уже установленной операционной системе. Наверняка, в 

локальной сети вашей школы есть ограничения для учетных записей 

учащихся. Такие ограничения целесообразны для контроля за рабочими 

станциями, но не позволяют выполнять некоторые действия – например, 

менять персонализацию системы, работать в командной строке, работать с 

политиками безопасности. Для того, чтобы можно было выполнять все эти 

действия, необходимо воспользоваться виртуальной машиной. В этом случае, 

учащиеся не устанавливают операционную систему сами, а импортируют ту, 

что создал преподаватель. Это может быть обусловлено следующими 

факторами: 

 В целях экономии времени; 

 Чтобы у всех учащихся была одинаковая виртуальная машина; 

 В рамках конкретного задания не стоит цель научиться 

устанавливать операционную систему. 

Работа по установке операционной системе. В этом случае вам конечно 

же понадобится система виртуализации, так как устанавливать операционную 

систему на физическую машину не целесообразно. Virtualbox удобен тем, что 

с его помощью можно отработать установку различных систем, таких как – 

Linux, BSD, MacOS и Windows, в зависимости от поставленных задач. Также 

с помощью виртуальной машины вы можете смоделировать ситуацию, когда 

учащийся захочет поставить дома Linux второй операционной системой, то 



есть вы сможете на одну виртуальную машину сразу две системы и настроить 

загрузчик под себя. 

Работа по установке виртуального стенда. Этот вариант более 

продвинутый и ресурсоемкий. Его стоит использовать, если у вас появилась 

необходимость смоделировать ситуацию работы сервера и клиентских машин. 

Например, показать как будут работать групповые политики безопасности 

домена, или включение Linux-машины в домен под управлением Active 

Directory, или же подключение Windows-клиентов к файловому серверу 

SAMBA.  

 

Плюсы и минусы системы виртуализации. 

Преимущества такой системы достаточно очевидны: 

 Можно работать в операционной системе с правами 

администратора 

 Можно экспериментировать при работе и не бояться за работу 

хост-машины 

 Можно настроить сетевое взаимодействие между виртуальными 

машинами 

 Очень быстро можно сделать много виртуальных машин при 

помощи клонирования 

Недостаток при работе на занятиях выявлен был только один - 

ресурсоемкая технология, то есть часть ресурсов отдается хост-машине. 

Если физические машины в учебном классе не позволяют использовать 

системы виртуализации, то можно воспользоваться серверным 

оборудованием. Тогда мы уже перейдем к технологии «Тонкого клиента». 

Виртуальные машины можно разворачивать как на своих серверах, так и 

арендовать у провайдера. Такая технология позволит снизить требования к 

аппаратному обеспечению на стороне клиента, а также существенно упросить 

администрирования всей школьной инфраструктуры.  

Другой, не менее важной и интересной программой для эмуляции сети 

является Cisco Packet Tracer. Эту программу стоит использовать при изучении 

компьютерных сетей, так как в школе конечно же не получится реализовать 

полноценную работу с реальным сетевым. Причинами этому являются 

высокая стоимость оборудования, организация рабочих мест для учащихся, 

размещение сетевых устройств. 

В процессе изучения компьютерных сетей многие учащиеся 

сталкиваются с проблемой отсутствия нужного оборудования для получения 

практических навыков, изученной теории. Например, изучение принципов 



работы межсетевых устройств (концентраторов, коммутаторов, 

маршрутизаторов) и сетевых протоколов, используя только теорию понять 

можно, но практически увидеть нельзя. Программа Cisco Packet Tracer 

позволяет наглядно продемонстрировать все это, причем не строя реальную 

сеть, что являлось бы достаточно трудоемким и требовательным ко времени 

процессом. 

Cisco Packet Tracer  позволяет учащимся создавать виртуальные сети с 

практически неограниченным количеством устройств. Учебная среда на 

основе имитационных моделей развивает навыки устранения неисправностей 

в сети, позволяет применять творческий подход к решению задач. 

Симулятор позволяет преподавателям легко демонстрировать сложные 

принципы и проекты сетевых систем. На основе Packet Tracer могут 

разрабатываться как индивидуальные лабораторные работы, так и групповые 

занятия и проекты. Учащиеся с помощью этой программы могут научиться 

создавать, настраивать, изучать сети и устранять неполадки, используя 

виртуальное оборудование и модели соединений. Программное решение 

Packet Tracer позволяет моделировать работу различных сетевых устройств: 

маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного доступа, 

персональных компьютеров, сетевых принтеров и т.д. Интерактивное 

взаимодействие с симулятором дает весьма правдоподобное ощущение 

настройки реальной сети. 

Cisco Packet Tracer поддерживает режим визуализации, с помощью 

которого пользователь может отследить перемещение данных по сети, 

появление и изменение параметров пакетов при прохождении данных через 

сетевые устройства, скорость и пути перемещения пакетов. Таким образом, 

анализ событий, происходящих в сети, позволяет понять механизм ее работы 

и обнаружить неисправности. 

Packet Tracer включает следующие особенности: 

• Рабочее пространство для создания сети любого размера и 

сложности 

• Моделирование в режиме реального времени 

• Моделирование в режиме симуляции 

• Графический интерфейс для взаимодействия с пользователем при 

настройке сетевых устройств 

• Изображение сетевого оборудования с поддержкой добавления, 

удаления, перемещения различных компонентов 

 

При работе с  кейс-методом стоит использовать не только программные 

средства, но и аппаратные. Например, одноплатный компьютер Raspberry Pi. 



Изначально этот компьютер задумывался как простое и дешевое устройство 

для обучения детей программированию, однако с помощью него можно делать 

и другие не менее интересные проекты.  

Внешне Raspberry Pi 2 представляет собой небольшую плату чуть 

больше банковской карты. Мозгом нашего одноплатника является 

четырёхъядерный ARM Cortex-A7 с частотой 900 МГц. Кроме этого, на плате 

распаян гигабайт памяти, из которого до 128 МБ можно выделить для работы 

видеоядра. 

Видеовыход — HDMI. От аналогового RCA, имевшегося в прежних 

версиях, разработчики отказались (но не совсем: при помощи хитрого кабеля 

можно вывести аналоговый сигнал на старый телевизор через разъём 3,5 мм). 

Зато плата оборудована четырьмя слотами USB. Каждый порт способен 

выдавать ток силой до 1,2 А. Правда, для этого Raspberry нужно запитывать от 

блока питания 2 А. Если такая сила тока не нужна, можно включить 

«Малинку» даже в обычный USB-порт компьютера мощностью 2,5 Вт (5 В × 

0,5 А). На нижней стороне рассматриваемой нами модели, в отличие от 

первого поколения, расположен слот microSD (когда-то был SD). Именно 

флешка является основным загрузчиком системы и устройством для записи по 

умолчанию.  

Главное, что отличает Raspberry от обычного компьютера, — наличие 

дополнительных выводов. Их много. Благодаря отдельным выводам с 

защёлками можно подключить камеру (CSI) и дисплей (DSI). Оба 

периферийных устройства будут работать напрямую с видеоядром и 

процессором. А ещё есть 40 выводов GPIO: интерфейса ввода-вывода общего 

назначения. С его помощью можно подключать всё и менять назначение 

входов-выходов на лету. 

Официальной операционной системой для Raspberry является вариант 

Debian — Raspbian. Сейчас в нём есть даже встроенный маркет приложений, 

так что использование «Малинки» нельзя назвать сложным. На официальном 

сайте Raspberry Pi, помимо Raspbian, можно скачать и несколько других 

дистрибутивов Linux: Debian Wheezy, Ubuntu MATE, Fedora Remix. 

Raspbian представляет собой набор лишь нескольких базовых 

приложений для работы. Прочие дистрибутивы более функциональны, но есть 

значительная оговорка: возможна работа только с ARM-версиями программ. 

Производительности и функциональности устройства достаточно для 

использования Raspberry Pi 2 в качестве обычного офисного компьютера. 

Благодаря отличному видеоядру Pi 2 можно превратить в домашний 

медиасервер: мощности чипа вполне хватает для декодирования видео 1 080p. 

Пользователям доступны две программы-медиацентра: OpenELEC и OSMC. 



Хватит производительности ПК и для эмуляции PlayStation 1 с 

использованием RetroPie. Кстати, в родной Raspbian есть специальная версия 

Minecraft. А отчаянным гикам может пригодиться бесплатная версия Wolfram 

Mathematica. 

Есть на Raspberry Pi 2 и свой дистрибутив Windows 10. К сожалению, эта 

система не обладает графическим интерфейсом и позволяет управлять собой 

только удалённо, подключаясь через PowerShell (нет даже командной строки). 

При этом можно запускать 32-битные приложения. 

Для использования Raspberry в качестве ПК необходимо подключить 

монитор, клавиатуру, мышку и питание от microUSB. В слот для карт памяти 

необходимо вставить microSD с установленной системой: образ скачивается с 

официального сайта и монтируется на карту специальной утилитой. Также 

можно использовать программу NOOBS: её нужно скачать с официального 

сайта, предварительно отформатировав карту (официальная инструкция). 

После плату можно включить. При установке системы с помощью 

NOOBS на экране появится инсталлятор, предлагающий выбрать одну из 

доступных ОС (правда, для установки образ нужно скачать и положить на 

карту памяти). Можно установить сразу несколько систем и выбирать их из 

меню загрузки после запуска. 

Затем следует перезагрузка. При очередном запуске нужно указать, что 

системы должны запускаться в графическом режиме. 

Назначений Raspberry Pi 2 и готовых проектов не перечесть. 

Микрокомпьютер можно заставить работать практически с любой 

периферией, выводить изображение куда угодно. В следующей статье 

попробуем подключить к Raspberry Pi 2 высококачественный 

цифроаналоговый преобразователь и создать маленький медиацентр. 

  



Тема 6. Примеры разработки Hackathon  
 

В Кванториуме проводилось 2 hackathon по тематике операционных систем. 

Windows UFI Hackathon. 

Задача этого хакатона была в том, чтобы изучить дружественный интерфейс 

операционной системы Windows. UFI – user friendly interface. 

Hard skills – научиться настраивать операционную систему Windows на 

различных устройствах. 

Soft skills – коммуникации, командная работа, критическое мышление, 

креативность. 

Задания были различные для 2х возрастных категорий – 10+ и 14+. 

У каждой команды была возможность пользоваться сетью Интернет для 

поиска недостающих знаний. 

Каждая команда после жеребьевки получила задание и следующий комплект 

оборудования – ноутбук, системный блок и raspberry pi с монитором. Основная 

операционная система Windows 10. Установка производится на устройство 

Raspberry pi и на виртуальную  машину Virtualbox. 

Пример задания 10+ 

1. Установить основной операционной системы (ОС) на каждое 

устройство – Raspberry Pi 3 и на виртуальную машину Virtual Box. Оценка –  

по 3 балла за каждое устройство; 

2. Создать на одном из устройств (на любом) общий сетевой ресурс, на 

котором будет общая директория для всех пользователей и у каждого 

пользователя должна быть своя личная директория, в которую имеет доступ 

только он: 

a. Общая директория – 1 балл 

3. Виртуальный компьютер и ноутбук будут использовать сразу несколько 

человек, поэтому необходимо создать различные профили для входа в систему 

с ограниченными правами 

a. Создать пользователей – бабушка и брат – по 1 баллу 

4. Задание на ограничение прав доступа: 

a. Бабушка Васи не очень продвинутый пользователь, но ей необходимо 

отслеживать его оценки в электронном дневнике https://school.mosreg.ru/, 

поэтому для нее надо создать специальную учетную запись. 

i.  Поставить в браузере Internet Explorer  домашней страницей 

https://school.mosreg.ru/ - 1 балл 

ii. Бабушка постоянно забывает выключить свет на кухне, поэтому было 

бы неплохо сделать для нее напоминание о том, что свет надо выключать 



(через планировщик заданий сделать вызов блокнота с периодичность каждые 

5 минут) – 2 балла 

b. Васин брат постоянно пытается установить игры на компьютер, поэтому 

для него также необходимо создать свою учетную запись  

i. Ограничить доступ к системному диску С – 1 балл 

ii. Ограничить использование командной строки – 1 балл 

 

Пример задания 14+ 

1. Установить основной операционной системы (ОС) на каждое 

устройство – Raspberry Pi 3 и на виртуальную машину Virtual Box. 

Оценка –  по 3 балла за каждое устройство; 

2. Создать на одном из устройств (на любом) общий сетевой ресурс, на 

котором будет общая директория для всех пользователей и у каждого 

пользователя должна быть своя личная директория, в которую имеет 

доступ только он: 

a. Общая директория – 1 балл 

b. Личная для каждого пользователя – 2 балла 

3. Виртуальный компьютер и ноутбук будут использовать сразу несколько 

человек, поэтому необходимо создать различные профили для входа в 

систему с ограниченными правами 

a. Создать пользователей – бабушка и брат – по 1 баллу 

b. Для удобства всех пользователей необходимо сделать так, чтобы 

у них была подключена именно их сетевой ресурс – по 1 баллу 

4. Задание на ограничение прав доступа: 

a. Бабушка Васи не очень продвинутый пользователь, но ей 

необходимо отслеживать его оценки в электронном дневнике 

https://school.mosreg.ru/, поэтому для нее надо создать 

специальную учетную запись. 

i.  Поставить в браузере Internet Explorer  домашней страницей 

https://school.mosreg.ru/ - 1 балл 

ii. Ограничить использование других программ – 2 балла 

iii. Бабушка постоянно забывает выключить свет на кухне, 

поэтому было бы неплохо сделать для нее напоминание о 

том, что свет надо выключать (через планировщик заданий 

сделать вызов блокнота с периодичность каждые 5 минут) – 

2 балла 

b. Васин брат постоянно пытается установить игры на компьютер, 

поэтому для него также необходимо создать свою учетную запись  

https://school.mosreg.ru/


i. Ограничить доступ к системному диску С – 1 балл 

ii. Ограничить использование командной строки – 1 балл 

 

Linux Security Hackathon 

Задача этого хакатона была в том, чтобы изучить подсистему безопасности 

операционной системы  Linux. 

Hard skills – научиться настраивать операционную систему Linux на 

различных устройствах. 

Soft skills – коммуникации, командная работа, критическое мышление, 

креативность. 

У каждой команды была возможность пользоваться сетью Интернет для 

поиска недостающих знаний. 

Пример задания 

1. Установить основную операционную систему (ОС) на виртуальную 

машину Virtual Box. Необходимо создать 2 ВМ (для Ubuntu Desktop и 

Ubuntu server). Задать hostname машины – TeamXServer, TeamXDesktop. 

Оценка –  по 3 балла за каждое устройство; 

2. Установить весь необходимый софт: Apache, Samba, vim; Оценка – 1 

балл за каждый установленный пакет; 

3. Настроить сеть на машинах таким образом, чтобы машины видели друг 

друга (10.10.5Х.0/24, где Х – номер команды), данная настройка должна 

работать и после перезагрузки устройств. Оценка –  по 1 баллу за каждое 

устройство; 

4. Создать на клиентской машине 3 пользователя и добавить их в 2 группы. 

За каждого пользователя – по 1 баллу; 

5. Создать на сервере папки с разграничением доступа. Каждому 

пользователю необходимо выделить собственную папку. За каждую 

папку – по 1 баллу; 

6. Создать папку для входа без авторизации (анонимус). Оценка – 1 балл; 

7. Создать web-страницу с таблицей участников команды (ФИО, возраст, 

хобби), которая открывается по адресу вашего web-сервера. Оценка – 3 

балла; 

8. Создать правила iptables для закрытия портов. Оценка – 2 балла; 

  



Тема 7. Понятие квест-технологии 
 

Квест-технологии позволяют развивать все основные софт-

компетенции: способность коммуницировать, командную работу, 

критическое мышление и креатив. Такая технология может использоваться как 

во время уроков информатики, так и во внеурочное время, причем в этом 

случае можно делать межпредметные квесты. 

Одной из основных задач современного педагога является 

предоставление возможности творческого переосмысления и систематизации 

приобретенных знаний и навыков, а также их практического применения, 

возможность реализации способностей обучающихся. В арсенале учителя 

много технологий, помогающих в реализации этой задачи. Одной из них 

является технология образовательных квестов. 

Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В 

мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из 

способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей. 

Образовательный квест - педагогическая технология, включающая в себя 

набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения 

которых требуются какие-либо ресурсы. Разрабатываются квесты для 

максимальной интеграции информационных технологий в различные учебные 

предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они могут 

охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, также могут быть и 

межпредметными. Квесты можно использовать для работы с обучающимися, 

родителями, коллегами. Но, мало кому известно, каким же образом квесты 

пришли в образовательный процесс. 

Можно считать, что первые квесты появились еще в эпоху древних 

цивилизация и сопровождают человечество всю его историю. Ведь, квест - это 

головоломка, а головоломки людям приходилось разгадывать во все времена. 

В разное время люди пытались отыскать клад, зарытый пиратами и 

оставившими зашифрованную карту или верили, что можно найти сказочное 

дерево или какой-либо предмет, которые могут принести счастье и т.п. 

До определенного времени квесты и педагогика существовали параллельно и 

не были связаны между собой. Революция в этом вопросе произошла 

благодаря компьютерным технологиям. В педагогику квест-технология 

пришла из мира компьютерных игр в конце XX века. Компьютерная компания 

«Sierra» в 90-е годы прошлого века выпустила серию игр King's Quest, Space 

Quest, Police Quest и т.п., которые пришлись по вкусу геймерам. 

Все начиналось с квестов, в которых главный герой должен был решить 

определенную задачу, к примеру, обезвредить дракона. Для достижения этой 

(или какой-либо другой) цели герою необходимо было выполнить ряд 

второстепенных заданий (скажем, найти меч или раздобыть снотворное, чтобы 

усыпить дракона), а выполнение этих задач было в свою очередь сопряжено с 

рядом следующих действий и т.д. 



Также по всему миру начали появляться невиданные до этого развлекательные 

учреждения, где клиентам было предложено попытаться выйти из запертой 

комнаты, разрешив множество трудных задач. Такие заведения стали 

называться «эскейп-румами». Таким образом, квесты стали завоевывать 

сердца людей. 

Эскейп-рум ( Real-life room escape) - это интеллектуальная игра, в которой 

игроков запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, 

ища предметы и решая головоломки. Некоторые представители жанра также 

включают в себя детективный или иной сюжет, чтобы погрузить игроков в 

уникальную атмосферу. 

Игры такого типа возникли из идеи перенести в реальность браузерный квест 

типа escape the room, которые были популярны в начале 2000-х гг. (например, 

Crimson Room). 

Впервые термин «квест» в качестве образовательной технологии был 

предложен летом 1995 года Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором 

образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). 

Ученый разрабатывал инновационные приложения Internet для интеграции в 

учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных 

уровнях обучения. Квестом он назвал сайт, содержащий проблемное задание 

и предполагающий самостоятельный поиск информации в сети Интернет. 

Им были определены следующие виды заданий для веб-квестов: 

- пересказ - демонстрация понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате: создание презентации, 

плаката, рассказа; 

- планирование и проектирование - разработка плана или проекта на основе 

заданных условий; 

самопознание - любые аспекты исследования личности; 

компиляция - трансформация формата информации, полученной из разных 

источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, 

капсулы времени, капсулы культуры; 

- творческое задание - творческая работа в определенном жанре - создание 

пьесы, стихотворения, песни, видеоролика; 

аналитическая задача - поиск и систематизация информации; 

- детектив, головоломка, таинственная история - выводы на основе 

противоречивых фактов; 

- достижение консенсуса - выработка решения по острой проблеме; 

- оценка - обоснование определенной точки зрения; 

- журналистское расследование - объективное изложение информации 

(разделение мнений и фактов); 

убеждение - склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц; 

научные исследования - изучение различных явлений, открытий, фактов на 

основе уникальных он-лайн источников. 

Также он предложил использовать ряд критериев, которые позволили бы дать 

оценку: 



- исследовательской и творческой работы; 

- качества аргументации, оригинальности работы; 

- навыков работы в микрогруппе; 

- устного выступления; 

- мультимедийной презентации; 

- письменного текста и т.п. 

Попытки расширить и дополнить определение Берни Доджа были 

предприняты Томасом Марчем, которой значительно детализировал понятие 

и представил ряд теоретических формулировок, помогающих глубже 

проникнуть в суть технологии квеста. 

Квест (или веб-квест), - по мнению Т. Марча, - это построенная по типу опор 

учебная структура, использующая ссылки на существенно важные ресурсы в 

Интернете и аутентичную задачу с тем, чтобы мотивировать учащихся к 

исследованию какой-либо проблемы с неоднозначным решением, развивая 

тем самым их умение работать как индивидуально, так и в группе (на 

заключительном этапе) в ведении поиска информации и ее преобразовании в 

более сложное знание (понимание). Лучшие из квестов достигают это таким 

образом, что учащиеся начинают понимать богатство тематических связей, 

легче включаются в процесс обучения и учатся размышлять над собственным 

познавательным процессом. 

Во многом опираясь на труды Л.С. Выготского Т. Марч утверждал, что этот 

вид поисковой деятельности нуждается в «опорах», которые должен 

предоставить учитель. Опоры - это помощь учащимся работать вне зоны их 

реальных умений. Примерами опор могут быть такие виды деятельности, 

которые помогают учащимся правильно строить план исследования, 

вовлекают их в решение проблемы, направляют внимание на самые 

существенные аспекты изучения. 

Согласно критериям оценки качества квеста, разработанным Т. Марчем, 

хороший образовательный квест должен иметь интригующее введение, четко 

сформулированное задание, которое провоцирует мышление высшего 

порядка, распределение ролей, которое обеспечивает разные углы зрения на 

проблему, обоснованное использование интернет-источниками. 

Учителя всего мира стали использовать эту технологию как один из способов 

успешного использования Интернета на уроках. Наибольшее распространение 

модель получила в Бразилии, Испании, Китае, Австралии, 

Голландии и Америке. В нашей стране данная технология только начинает 

своё распространение. 

В работах отечественных ученых нет единого взгляда на сущность квеста, что 

и не удивительно, поскольку, являясь сравнительно новой технологией в 

педагогике, квест еще не прошел стадию теоретического обоснования. Эта 

работа только ведется. Проблемой квестов в нашей стране занимаются 

Андреева М.В., Быховский Я. С., Николаева Н.В. и другие. 

Педагоги и общеобразовательных школ, и колледжей, и университетов все 

чаше обращают внимание на квест как инновационную технологию и модель 

обучения. 



Классификация квестов: 

 по форме проведения (компьютерные игры-квесты, веб-квесты, медиа-

квесты, комбинированные); 

 по режиму проведения (в режиме реального времени, в виртуальном 

режиме, в комбинированном режиме); 

 по сроку реализации (краткосрочные, долгосрочные); 

 по форме работы (групповые, индивидуальные); 

 по предметному содержанию (моноквест, межпредметный квест); 

 по структуре сюжета (линейный, нелинейный, кольцевой); 

 по информационной образовательной среде (традиционная 

образовательная среда, виртуальная образовательная среда). 

Технология квета на уроках информатики позволит повысить 

мотивацию детей при изучении какой-либо темы. Квест может сделать уроки 

информатики полезными и запоминающимися. На первый взгляд кажется, что 

внедрять данную технологию на уроках мешает отсутствие достаточного 

материального обеспечения, но на самом деле дорогое оборудование не 

обязательно нужно для хорошего квеста.   

Что же должно быть в образовательном квесте? 

Цель для участников.  Конечно же изучение нового материала вряд ли 

заинтересует ребенка. Куда интереснее звучит формулировка «Восстановить 

цивилизацию после апокалипсиса», «Помочь восстановить связь после 

наводнения» и так далее. Формулировка зависит от возраста учащихся, 

необходимо подобрать именно такую цель, которая их вдохновит и 

заинтересует. 

Роли игроков. Внутри игрового пространства ученики выступают в роли 

игровых персонажей. Учёные, которые строят МКС? Древние египтяне в 

попытках построить пирамиду? Группа астронавтов, которых забыли на 

Марсе, как персонажа фильма Ридли Скотта? Путешественники во времени? 

Всё зависит от сюжета и главной цели. А, вернее, только от вашей фантазии. 

Кооперативные действия. Усложняя игру, можно добавлять ролевые 

элементы. В этом случае класс нужно поделить на группы, добавить 

соревновательности, дать каким-то из игроков личные цели, сделать взаимную 

помощь необходимой по механике, усложнить систему взаимодействий. Такие 

методы будут не только способствовать усвоению предмета, но и улучшать 

социальные навыки. Ситуация, при которой каждый ученик делает свою часть 

работы и ждёт других, мало чем отличается от обычного решения примеров на 

уроке. Поэтому хорошо работает кооперация. Например, одни игроки владеют 

методом решения, а другие — данными. 



Загадки и головоломки. С этой частью у учителя-предметника не должно 

возникнуть проблем: любое задание из сборника задач можно поместить в 

интересный контекст. Сами по себе колебательный контур и электрическая 

цепь — абстрактные понятия. Но если тебе важно, куда течёт ток, и что именно 

произойдёт после изменения напряжения, задача сразу приобретает 

осмысленность. Бессмысленные вещи мы запоминаем куда хуже, чем те, от 

которых что-то зависит. Задачи на знание предмета полезно совмещать с 

загадками на сообразительность, которые задействуют смекалку. Важно: 

задача должна быть условием для того, чтобы двигаться дальше. 

Игровые механики. Это те правила, которые работают в игре и 

обеспечивают причинно-следственные связи. Поступив определенным 

образом, ты получаешь определенный результат. Придумайте, как работают 

те или иные элементы в вашем мире, каким правилам он подчинён. Например, 

чтобы двигаться дальше, нужно собирать ресурс. Или с каждым следующим 

шагом игроки получают дополнительные возможности. 

Сюжет и интерактивность. Микросюжет есть и в задачах учебников: 

«Сидоров пошёл собирать яблоки...» Однако учебники не дают обратной 

связи. Результатом контрольной работы становится оценка, а не знание о том, 

какое влияние было оказано на вымышленный мир. Ученик не узнаёт, будет 

ли плакать Сидоров, если по его вине останется без яблок. А вот интерактивная 

игра делает решения игроков необходимыми и реагирует на них. 

Чаще всего встречаются так называемые веб-квесты, для прохождения 

которых вам необходим компьютер с установленным браузером и выходом в 

Интернет. Но для уроков информатики можно использовать и другие 

варианты квестов.  

Для того, чтобы квест был интересен детям, стоит комбинировать 

разные задания – загадки, кроссворды, сборка какой-либо модели, нахождение 

комплектующих и т.д. 

Квест на уроках можно использовать в двух вариантах: 

1. Преподаватель самостоятельно полностью готовит квест, а 

ученики его проходят.  

2. Ученики делятся на 2 группы и одна группа готовит с помощью 

преподавателя квест для остальных учащихся. Данный вариант 

более предпочтителен, так как это повышает интерес и 

ответственность. 

Технология квест не предполагает получение новых знаний, скорее 

отработка уже имеющихся навыков. 



Данная технология, как и предыдущие рассмотренные (кейсы и 

hackathon) развивает все 4 основные софт-компетенции: коммуникация, 

командная работа, критическое мышление и креативность. Для более 

успешной реализации этих навыков задания должны быть построены таким 

образом, чтобы ученикам приходилось налаживать связь не только внутри 

своей команды, но и с участниками других команд. 

Квест как педагогическую технологию в учебных заведениях можно 

использовать в различных аспектах: 

 Квест как форма проведения занятия, это позволяет учащимся 

быть активными участниками действия, творчески 

взаимодействовать друг с другом, развивать общекультурные и 

профессиональные компетенции, а также важные качества 

личности, необходимые будущим профессионалам: способность 

быстро принимать решения, действовать в условиях 

неопределенности, навыки командной работы, креативность 

мышления и многие другие; 

 Квест можно использовать в качестве элемента фонда оценочных 

знаний, который позволяет проверить уровень сформированности 

компетенций (hard skills, soft skills); 

 Как форма задания для методической разработки, квесты требуют 

навыков конструирования социальной реальности, создания 

сюжетов, проектирование заданий и условий их выполнения. Это 

творческая, креативная работа, которая позволяет раскрыть 

интересы учеников, их представления о прошлом, настоящем и 

будущем, включать в проектную деятельность свои компетенции, 

работать с категориями социального пространства и времени. 

Данная форма работы позволяет сочетать научное, аналитическое, 

креативное, творческое и проектное мышление.  

Очень важно также отметить, что квест – это возможность использование 

междисциплинарности. При  решении задач в ходе квеста всем участникам 

приходится активно взаимодействовать друг с другом, использовать самые 

разные навыки и умения, жизненный опыт и интуицию. 

Тема 8. Пример разработки квеста. 
 

Квест по теме «Компьютерные сети». 

Цель для участников –подключить новые Квантумы к локальной сети и 

обеспечить всех доступом к сети Интернет. 



Роли игроков – системный администратор, который пытается разобраться в 

схеме сети и подключить новые Квантумы. 

Данный квест полностью подготовлен преподавателями ИТ-Квантума для 

учащихся. 

Hard skills: умение делать патч-корды, первичная настройка сетевых 

устройства (задать имя и пароль), настройка маршрутизаторов. 

Soft-skills: умение работать в команде, умение креативно мыслить. 

В этом квесте командам необходимо было представить себя в роли системных 

администраторов Кванториума и выполнить задание по подключению новых 

Квантумов в имеющуюся локальную сеть. 

Конечно же выполнить задание по настройке маршрутизаторов было бы не 

слишком интересно для участников, поэтому мы усложнили задачу и разбили 

ее на несколько этапов. 

1я локация: команды проходят жеребьевку и получают следующие входные 

данные – на столах у них есть ноутбук, коннекторы, 3 метра витой пары и 

обжимные клещи. 

1. Сначала надо было сделать патч-корд, для того чтобы подключиться к 

коммутатору и попробовать найти следующие указания. 

2. После того, как удалось подключиться к коммутатору, участники 

получают адрес ftp-сервера, где находится следующие задание, и 

кроссворд, в котором зашифрован пароль. 

3. 8 букв в кроссворде обозначены разными цветами и задача участников 

выяснить, что же это значит (это цвета жил в витой паре, которые надо 

расположить в нужном порядке). 

4. Как только ребята разгадали кроссворд и нашли пароль, они 

подключаются к ftp-сервер и…. видят запароленый архив! И подсказку 

к нему. 

5. Следуя подсказке ребята находят в учебной стоке патч-панель и нужный 

кабель, к которому изолентой примотан пароль к архиву. 

6. Наконец-то ребята раздобыли схему сети! Теперь осталось совсем 

немного – в программе Cisco Packet Tracer осуществить первичную 

настройку сетевых устройств (задать имя и пароль) и настроить 

маршрутизаторы. 

Для разных возрастных групп мы использовали разные задания.  

Примеры кроссвордов. 

Для младших групп: 

   1    3     



            

            

2             
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По горизонтали: 

2.  С помощью какой команды можно узнать сетевые настройки в Unix-

подобной операционной системе? 

4.  С помощью какой утилиты можно посмотреть сетевую статистику? 

5.  С помощью какой команды можно узнать физический адрес сетевого 

интерфейса? 

 

По вертикали: 

1. С помощью какой команды можно узнать сетевые настройки в 

операционной системе семейства Windows? 

3.  С помощью чего чаще всего «обращаются» к Яндексу? 

4. Какая сетевая оболочка (shell) в операционной системе Windows позволяет 

конфигурировать сетевые параметры? 

6. С помощью какой команды можно узнать какие маршрутизаторы 

встречаются на пути пакета? 

 

С помощью «ключевых» символов соберите пароль для входа на ftp-сервер, 

расположенный по адресу ftp://hackathon  

Логин для входа teamX, пароль – ключевое_словоХ, где Х – номер команды. 

 

Для старших групп: 
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По горизонтали: 

2. этот уровень модели OSI управляет передачей данных по сети и 

обеспечивает надежность передачи данных от отправителя к получателю. 

4. Используется при производстве витой пары 

5. набор правил и соглашений, используемых при передачи данных. 

7. базовая топология, в которой все компьютеры сети подключены к 

центральному узлу, образуя физический сегмент сети. 

10. Один из уровней модели OSI 

11.промежуточный сервер, с помощью которого устанавливается связь 

между вашим компьютером и Интернетом 

12. уникальный адрес, который присваивается сетевому интерфейсу заводом-

изготовителем. 

13. узел сети, физическая единица компьютерной техники, подключенная к 

сети. 

 

По вертикали: 

1. базовая топология, представляющая собой общий кабель, к которому 

присоединены все рабочие станции. 

3. базовая топология, в которой каждый компьютер соединен линиями связи 

только с двумя другими. 

4. специализированное устройство, имеющие два или более сетевых 

интерфейсов и пересылающее пакеты данных между различными сегментами 

сети. 

6. этот адрес сетевого интерфейса уникален в рамках локальной сети 



8. одна из настроек сетевого интерфейса, необходимая для выхода в 

Интернет. 

9. самый быстрый способ передачи данных 

14. определенным образом оформленный блок данных, передаваемый по сети 

15. с помощью этого можно определить, какая часть адреса относится к 

адресу сети, а какая  - к адресу узла. 

 

С помощью «ключевых» символов соберите пароль для входа на ftp-сервер, 

расположенный по адресу ftp://hackathon  

Логин для входа teamX, пароль – ключевое_словоХ, где Х – номер команды.  

Внимание!! Пароль необходимо набирать на латинской раскладке клавиатуры 

(например, если ключевая буква «ц», то набираем «w»). 

 

Макет сети в программе Cisco Packet Tracer 

 
  

ftp://hackathon/


Тема 9. Методика разработки квеста для урока информатики 
 

Технология квета на уроках информатики позволит повысить 

мотивацию детей при изучении какой-либо темы. Квест может сделать уроки 

информатики полезными и запоминающимися. На первый взгляд кажется, что 

внедрять данную технологию на уроках мешает отсутствие достаточного 

материального обеспечения, но на самом деле дорогое оборудование не 

обязательно нужно для хорошего квеста.   

Что же должно быть в образовательном квесте? 

Цель для участников.  Конечно же изучение нового материала вряд ли 

заинтересует ребенка. Куда интереснее звучит формулировка «Восстановить 

цивилизацию после апокалипсиса», «Помочь восстановить связь после 

наводнения» и так далее. Формулировка зависит от возраста учащихся, 

необходимо подобрать именно такую цель, которая их вдохновит и 

заинтересует. 

Роли игроков. Внутри игрового пространства ученики выступают в роли 

игровых персонажей. Учёные, которые строят МКС? Древние египтяне в 

попытках построить пирамиду? Группа астронавтов, которых забыли на 

Марсе, как персонажа фильма Ридли Скотта? Путешественники во времени? 

Всё зависит от сюжета и главной цели. А, вернее, только от вашей фантазии. 

Кооперативные действия. Усложняя игру, можно добавлять ролевые 

элементы. В этом случае класс нужно поделить на группы, добавить 

соревновательности, дать каким-то из игроков личные цели, сделать взаимную 

помощь необходимой по механике, усложнить систему взаимодействий. Такие 

методы будут не только способствовать усвоению предмета, но и улучшать 

социальные навыки. Ситуация, при которой каждый ученик делает свою часть 

работы и ждёт других, мало чем отличается от обычного решения примеров на 

уроке. Поэтому хорошо работает кооперация. Например, одни игроки владеют 

методом решения, а другие — данными. 

Загадки и головоломки. С этой частью у учителя-предметника не должно 

возникнуть проблем: любое задание из сборника задач можно поместить в 

интересный контекст. Сами по себе колебательный контур и электрическая 

цепь — абстрактные понятия. Но если тебе важно, куда течёт ток, и что именно 

произойдёт после изменения напряжения, задача сразу приобретает 

осмысленность. Бессмысленные вещи мы запоминаем куда хуже, чем те, от 

которых что-то зависит. Задачи на знание предмета полезно совмещать с 

загадками на сообразительность, которые задействуют смекалку. Важно: 

задача должна быть условием для того, чтобы двигаться дальше. 



Игровые механики. Это те правила, которые работают в игре и 

обеспечивают причинно-следственные связи. Поступив определенным 

образом, ты получаешь определенный результат. Придумайте, как работают 

те или иные элементы в вашем мире, каким правилам он подчинён. Например, 

чтобы двигаться дальше, нужно собирать ресурс. Или с каждым следующим 

шагом игроки получают дополнительные возможности. 

Сюжет и интерактивность. Микросюжет есть и в задачах учебников: 

«Сидоров пошёл собирать яблоки...» Однако учебники не дают обратной 

связи. Результатом контрольной работы становится оценка, а не знание о том, 

какое влияние было оказано на вымышленный мир. Ученик не узнаёт, будет 

ли плакать Сидоров, если по его вине останется без яблок. А вот интерактивная 

игра делает решения игроков необходимыми и реагирует на них. 

Чаще всего встречаются так называемые веб-квесты, для прохождения 

которых вам необходим компьютер с установленным браузером и выходом в 

Интернет. Но для уроков информатики можно использовать и другие 

варианты квестов.  

Для того, чтобы квест был интересен детям, стоит комбинировать 

разные задания – загадки, кроссворды, сборка какой-либо модели, нахождение 

комплектующих и т.д. 

Квест на уроках можно использовать в двух вариантах: 

3. Преподаватель самостоятельно полностью готовит квест, а 

ученики его проходят.  

4. Ученики делятся на 2 группы и одна группа готовит с помощью 

преподавателя квест для остальных учащихся. Данный вариант 

более предпочтителен, так как это повышает интерес и 

ответственность. 

Технология квест не предполагает получение новых знаний, скорее 

отработка уже имеющихся навыков. 

Данная технология, как и предыдущие рассмотренные (кейсы и 

hackathon) развивает все 4 основные софт-компетенции: коммуникация, 

командная работа, критическое мышление и креативность. Для более 

успешной реализации этих навыков задания должны быть построены таким 

образом, чтобы ученикам приходилось налаживать связь не только внутри 

своей команды, но и с участниками других команд. 

Квест как педагогическую технологию в учебных заведениях можно 

использовать в различных аспектах: 



 Квест как форма проведения занятия, это позволяет учащимся 

быть активными участниками действия, творчески 

взаимодействовать друг с другом, развивать общекультурные и 

профессиональные компетенции, а также важные качества 

личности, необходимые будущим профессионалам: способность 

быстро принимать решения, действовать в условиях 

неопределенности, навыки командной работы, креативность 

мышления и многие другие; 

 Квест можно использовать в качестве элемента фонда оценочных 

знаний, который позволяет проверить уровень сформированности 

компетенций (hard skills, soft skills); 

 Как форма задания для методической разработки, квесты требуют 

навыков конструирования социальной реальности, создания 

сюжетов, проектирование заданий и условий их выполнения. Это 

творческая, креативная работа, которая позволяет раскрыть 

интересы учеников, их представления о прошлом, настоящем и 

будущем, включать в проектную деятельность свои компетенции, 

работать с категориями социального пространства и времени. 

Данная форма работы позволяет сочетать научное, аналитическое, 

креативное, творческое и проектное мышление.  

Очень важно также отметить, что квест – это возможность использование 

междисциплинарности. При  решении задач в ходе квеста всем участникам 

приходится активно взаимодействовать друг с другом, использовать самые 

разные навыки и умения, жизненный опыт и интуицию. 

 

 

 


