
Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

 

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany Page 1 

 



Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

 

Democratic Arab Center

For Strategic, Political & Economic 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval 

system, or transmitted in any form or by any means, without the 

prior written permission of the 

For Strategic, Political & Economic Studies

 

 

 

 

 

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies

Berlin / Germany 

 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval 

transmitted in any form or by any means, without the 

prior written permission of the publisher, is not permitted.

 

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies 

 

Berlin / Germany 

Email book@democraticac.de 

 

 

 

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany Page 2 

 

Studies 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval 

transmitted in any form or by any means, without the 

is not permitted. 

 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

Democratic Arab Center

For Strategic, Political & Economic Studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение искусственного

цифрового образования

(Образовательная сравнительная

Мониторинг диапазона

образовательной

Aвтор

Научный руководитель

AMMAR. SHARAAN

Publishing Director

Book registration number:

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies 

Berlin / Germany 

 

 

Применение искусственного интеллекта в развитии

цифрового образования и образовательное

проектирование  

Образовательная сравнительная область в интеллектуальных средах

(Египет/Россия) 

Мониторинг диапазона результатов по инновационной образовательной

образовательной программе в обоих и измерение показателей

втор:Гавеиш, Алиаа Набил  

Научный руководитель:     к.ф.н., доцент Е И

AMMAR. SHARAAN_ Head of the Arab Democratic Center

Publishing Director_  Dr.Rabiaa Temmar

registration number: VR . 3383 - 6757. B

 

First edition 

2023 

 

цифрового образования и 

Germany Page 3 

 

For Strategic, Political & Economic Studies 

интеллекта в развитии 

образовательное 

интеллектуальных средах обучения 

образовательной 

измерение показателей) 

 

доцент Е.И. Егорова 

Head of the Arab Democratic Center 

Dr.Rabiaa Temmar 

6757. B 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

 

 

 

Применение искусственного

цифрового образования

(Образовательная сравнительная

Мониторинг диапазона

образовательной

Aвтор

Научный руководитель

 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

Применение искусственного интеллекта в развитии

цифрового образования и образовательное

проектирование  

Образовательная сравнительная область в интеллектуальных средах

(Египет/Россия) 

Мониторинг диапазона результатов по инновационной образовательной

образовательной программе в обоих и измерение показателей

втор: Гавеиш, Алиаа Набил 

Научный руководитель:     к.ф.н., доцент

Егорова 

Ростов-на-Дону 

Россия 

2023

цифрового образования и 

Germany Page 4 

 

интеллекта в развитии 

образовательное 

интеллектуальных средах обучения 

образовательной 

измерение показателей) 

 

н доцент Е.И. 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

Применение искусственного

цифрового образования

(Образовательная сравнительная

Мониторинг диапазона

образовательной

Гавеиш

Магистр/ 

Теория и методика

Факультет Образование

Донской государственный

Научный руководитель

 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

Применение искусственного интеллекта в

цифрового образования и образовательное

проектирование 

Образовательная сравнительная область в интеллектуальных средах

(Египет/Россия) 

Мониторинг диапазона результатов по инновационной образовательной

образовательной программе в обоих и измерение показателей

Подготовлен: 

Гавеиш, Алиаа Набил 

Магистр/ образовательных технологий

и методика профессионального образования

Факультет Образование/Образовательные

технологии  

Донской государственный технический университет

Россия 

руководитель:    к.ф.н., доцент

Егорова 

2023 

Ростов-на-Дону, Россия 

цифрового образования и 

Germany Page 1 

 

интеллекта в развитии 

образовательное 

интеллектуальных средах обучения 

инновационной образовательной 

измерение показателей) 

образовательных технологий 

профессионального образования  

Образовательные 

технический университет 

н доцент Е.И. 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

 

Содержание магистерской диссертации

 

Введение: 

В данной магистерской диссертации

расширения внедрения

образовании в Египте

взрослых и детей

возникающим в соответствии

направлении более цифрового

областей для цифровой

 

Наименование и краткое содержание

 

ГЛАВА 1 Теоретические аспекты

цифровое образование

ГЛАВА 2  

Экспериментальное внедрение

технологии искусственного

проектирования  

Заключение: 

 

 

В результате выполнения выпускной

сформулированная

информационных технологий

качестве одной из комплексных

средах (ЦОС) в

образовательных системах

доказательство ее

трансформации. 

 

 

 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

магистерской диссертации 

магистерской диссертации обсуждаются механизмы применения

расширения внедрения и развития искусственного интеллекта

образовании в Египте посредством разработки программ образования

и детей, аналогичных базовым образовательным

возникающим в соответствии с планом развития образования

направлении более цифрового, а также определение проблем возможностей

для цифровой трансформации. 

краткое содержание разделов: 

Теоретические аспекты изучения внедрения искусственного

образование 

Экспериментальное внедрение современных методов обучения с

технологии искусственного интеллекта в системе образовательного

выполнения выпускной квалификационной работы была

сформулированная первоначальная цель - возможность

информационных технологий и приложений искусственного

одной из комплексных технологий в цифровых образовательных

ЦОС в Египте и проверка ее эффективности

образовательных системах (цифровая школьная среда 
доказательство ее необходимости на современном этапе

цифрового образования и 

Germany Page 2 

 

механизмы применения для 
искусственного интеллекта в цифровом 

программ образования для 
образовательным программам, 

образования в Египте, в 
ление проблем, возможностей и 

искусственного интеллекта в 

обучения с применением 
системе образовательного 

квалификационной работы была достигнута 
возможность использования 

искусственного интеллекта в 
цифровых образовательных 
эффективности в других 

школьная среда в России) как 
современном этапе цифровой 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

 

В области образования

такие понятия как

образовательные технологии

Технология “искусственного

компьютерной жизни от

приложений до самых современных

цифрового образования

трансформирует экономику

становится темой обсуждения

цифровой форме и соответствующие

экспертные системы, цифровая

в профессиональном образовании

целей и современных

технологий и систем. 

В этой магистерской

применения для расширения

интеллекта в цифровом

программ образования

образовательным программам

развития образования в Егип

определение проблем

трансформации. 
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Аннотация 

 

области образования в последнее время все чаще используются

понятия как “искусственный интеллект”, цифровизация

образовательные технологии. Эти понятия тесно взаимосвязаны

искусственного интеллекта” охватывает все

компьютерной жизни, от интеллектуальных устройств и

до самых современных устройств в повышении

образования. Искусственный интеллект

трансформирует экономику и общество во всем мире, и

темой обсуждения, разрабатывая образовательный

форме и соответствующие технические механизмы

системы, цифровая оценка, педагогическое проектирование

профессиональном образовании, который зависит от образовательных

современных информационных и коммуникационных

 

этой магистерской диссертации обсуждаются

для расширения внедрения и развития искусственного

цифровом образовании в Египте посредством

образования для взрослых и детей, аналогичных

образовательным программам, возникающим в соответствии

образования в Египте, в направлении более цифрового

проблем, возможностей и областей для

цифрового образования и 
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в повышении качества 

интеллект также 
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зависит от образовательных 

и коммуникационных 

обсуждаются механизмы 

развития искусственного 

посредством разработки 

аналогичных базовым 

соответствии с планом 
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образовательное проектирование

In the field of education, quality standards have recently been used that 

allow the use of quality standards that enable the system and 

all political, technological and other levels with the goals of the ruler and the 

pursuit of modernity and modern quality standards. Strategic methods. 

Artificial intelligence technology, the gaming system, spans all areas of 

computing life, from smart devices and electronic applications to the most 

advanced devices. in improving the quality of digital education; Artificial 

intelligence is also transforming economies and societies around the world, 

and it is fast becoming a topic of discu

in digital form and developing appropriate technical mechanisms such as 

expert systems, digital assessment, educational design that depends on 

educational goals and modern information and communication technologies 

and systems. 

This MASTER THESIS discusses the application mechanisms for 

expanding the implementation and development of artificial intelligence in 

digital education in Egypt through the design and development of education 
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образовательные учреждения, устойчивое развитие, цифровизация

образования, инновационная революция, информационно

коммуникационные технологии в образовании, цифровая

промышленная революция, цифровое образовательное

проектирование учебные материалы, образовательные

образовательные программы по технологиям, основное

образовательное проектирование.                                          

Annotation 

 

In the field of education, quality standards have recently been used that 

allow the use of quality standards that enable the system and balance reality at 

all political, technological and other levels with the goals of the ruler and the 

pursuit of modernity and modern quality standards. Strategic methods. 

Artificial intelligence technology, the gaming system, spans all areas of 

ife, from smart devices and electronic applications to the most 

advanced devices. in improving the quality of digital education; Artificial 

intelligence is also transforming economies and societies around the world, 

and it is fast becoming a topic of discussion, developing educational content 

in digital form and developing appropriate technical mechanisms such as 

expert systems, digital assessment, educational design that depends on 

educational goals and modern information and communication technologies 

This MASTER THESIS discusses the application mechanisms for 

expanding the implementation and development of artificial intelligence in 

digital education in Egypt through the design and development of education 

цифрового образования и 
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ssion, developing educational content 
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Говоря об искусственном

подготовили исследование

интеллекта в образовании

анализируются возможности

интеллекта для улучшен

степени эта технология

образования. С этой

исследовательская значимость

уровне [25-с.213].Примене

цифровом образовании

преимуществ использования

формы обучения, поскольку

одном и том же месте

разному, а также им

соответствующие обучению

после распространения

принятии новых  различных

технологий, которые

PricewaterhouseCoopers 

самые высокие темпы роста

во время эпидемии

Великобритания (23%) 

введены новые программы

начальных, так и

образовательные программы
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Введение 

 

Говоря об искусственном интеллекте (ИИ) эксперты

подготовили исследование, в области использования искусственного

в образовании (AIEd / ИИОБ) в 2019 году

анализируются возможности использования искусственного

для улучшения результатов обучения, а также

технология обеспечивает инклюзивность и

образования С этой точки зрения причиной выбора

исследовательская значимость предмета на научном и общественном

Применение технологий искусственного интеллекта

образовании является одним из наиболее

преимуществ использования в среде, отличной от традиционной

обучения поскольку учащиеся фактически не присутствуют

том же месте, имеют возможность настраивать обучение

также им предоставлены инструменты и

соответствующие обучению для учащихся всех возрастов

распространения Covid-19 возникла острая необходимость

новых различных образовательных методов, инструментов

которые служат системе образования

PricewaterhouseCoopers провела исследование, которое показало

высокие темпы роста использования искусственного

эпидемии Covid-19 имеет Индия (45%), США

Великобритания (23%) и Япония (28%) [84]. В этих странах

новые программы на разных уровнях образования

так и в университетских кампусах

образовательные программы для взрослых и детей, интересующи

цифрового образования и 
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ИИ эксперты ЮНЕСКО 

использования искусственного 

в 2019 году. В нем 

использования искусственного 

обучения а также то, в какой 

инклюзивность и доступность 

причиной выбора является 

научном и общественном 

искусственного интеллекта в 

из наиболее важных 

отличной от традиционной 

фактически не присутствуют в 

настраивать обучение по-

инструменты и программы, 

возрастов. Кроме того, 

острая необходимость в 

методов, инструментов и 

образования. Например, 

которое показало, что 

искусственного интеллекта 

 (45%), США (35%), 

В этих странах были 

уровнях образования – как в 

кампусах, а также 

детей интересующихся 
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ИКТ-технологиями. Также

и коммуникаций Сингапура

в рамках которой 160 

робототехникой, развивая

программированием, информатикой

важность использования

поколений. Однако на

существует потребность

решений.  [111- с.54], [42

Актуальность исследования

с использованием “искусственного

процессе для детей и взрослых

подготовка педагогического

“искусственного интеллекта

пониманием образовательных

сбора, использования и

Предмет исследования

опыта развития цифрового

разработка инновационной

программы по цифровым

искусственного интеллекта

ее применимости и

предоставлением воз

образовательных сред в

Таким образом

следующим образом

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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технологиями. Также в 2019 году Управление по развитию

коммуникаций Сингапура (IMDA) запустило программу

которой 160 детей дошкольного возраста знакомятся

робототехникой развивая учащихся, интересующихся робототехнико

программированием, информатикой с помощью игр, что предсказывает

использования этой технологии в будущем

Однако на этом поприще по-прежнему немало

потребность в последовательном поиске оптимальных

], [42- c.139]. 

Актуальность исследования: заключается во внедрении

использованием “искусственного интеллекта” в образовательном

для детей и взрослых как дополняющей образование

педагогического состава к обучению при

искусственного интеллекта”. Перечисленное тесно

образовательных, этических и прозрачных

использования и распространения информации.  

Предмет исследования: “искусственный интеллект

развития цифрового образования в Египте. Проектирование

инновационной дополнительной образовательной

по цифровым технологиям с использованием

искусственного интеллекта в образовании. Также изучение

применимости и простоты использования в соответствии

предоставлением возможностей инфраструктуры для

образовательных сред в различных учебных заведениях Египта

образом, вопрос исследования можно сформулировать

образом: какое экспериментальное 

цифрового образования и 
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Управление по развитию СМИ 

программу “PlayMaker”, 

возраста знакомятся с 

интересующихся робототехникой, 

игр что предсказывает 

будущем для новых 

прежнему немало проблем и 

поиске оптимальных 

во внедрении программ 

интеллекта в образовательном 

дополняющей образование. А также 

обучению при помощи 

но связано с 

прозрачных процессов 

интеллект” в контексте 

Египте Проектирование и 

дополнительной образовательной 

использованием технологий 

Также изучение программы, 

использования в соответствии с 

инфраструктуры для умных 

заведениях Египта. 

можно сформулировать 

экспериментальное применение 
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современных методов

интеллекта” необходимо

Цель: возможность

и приложений искусственного

комплексных технологий

Египте и проверка ее

системах (цифровая школьная

необходимости на современном

Задачи исследования

1. Выявить сущностные

образования, методов обучения

образования к вхождению

интеллекта”.  

2. Определение места

современных методов обучения

проектирования и использования

(ИИ)  в оцифровке образования

3. Изучение методики

современных методов

внедрение методов 

комплексных технологий

4. Опишите 

образования взрослых

использованием стратегий

в Египте. 

5. Представление

подготовки урока для
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современных методов обучения с использованием “иску

необходимо в системе образования Египта? 

возможность использования информационных

приложений искусственного интеллекта в качестве

комплексных технологий в цифровых образовательных средах

роверка ее эффективности в других образовательных

цифровая школьная среда в России) как доказательство

необходимости на современном этапе цифровой трансформации

Задачи исследования:  

Выявить сущностные признаки современного этапа

образования методов обучения и этапы перехода от традиционного

образования к вхождению в образование технологий “искусственного

Определение места информационных технологий

современных методов обучения на основе принципов образовательного

проектирования и использования методов искусственного

оцифровке образования. 

Изучение методики разработки урока с использованием

современных методов на основе информационных технологий

методов искусственного интеллекта как

комплексных технологий в образовании.  

Опишите содержание программы дополнительного

образования взрослых и приложение к направлению

использованием стратегий для адаптивных и совместных учебных

Представление прикладной модели проектирования

урока для работы преподавателя на практике

цифрового образования и 
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использованием “искусственного 

 

информационных технологий 

в качестве одной из 

образовательных средах (ЦОС) в 

других образовательных 

как доказательство ее 

цифровой трансформации. 

современного этапа развития 

перехода от традиционного 

технологий “искусственного 

технологий в системе 

принципов образовательного 

искусственного интеллекта 

урока с использованием 

ационных технологий и 

интеллекта как одной из 

программы дополнительного 

направлению обучения с 

совместных учебных сред 

модели проектирования и 

преподавателя на практике с 
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использованием методов

технологий в умной цифровой

Теоретическую

педагогический подход

также научные ресурсы

образовательной программы

технологий для приложений

в Египте. 

Гипотезы исследования

- Технологии и программы

улучшить и повысить

систем и процессов в образовательной

- Искусственный

недостатки учащихся

“множественный интеллект

Структура работы

из которых состоит из д
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использованием методов обучения на основе информационных

в умной цифровой среде (в приложении). 

Теоретическую базу диссертации составили современный

педагогический подход, личностно-ориентированная педагогика

научные ресурсы, которые способствуют

образовательной программы для взрослых с использованием

риложений искусственного интеллекта в образовании

Гипотезы исследования: 

Технологии и программы искусственного интеллекта

и повысить эффективность образовательных

процессов в образовательной среде;  

Искусственный интеллект помогает устранить слабые

учащихся, что повышает умственную деятельность

множественный интеллект” учащегося [60- c.133]. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав

состоит из двух научных разделов и заключения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цифрового образования и 
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основе информационных 

составили современный 

ориентированная педагогика, а 

способствуют разработке 

использованием цифровых 

интеллекта в образовании 

искусственного интеллекта помогают 

образовательных цифровых 

устранить слабые места и 

умственную деятельность и 

введения двух глав, каждая 

заключения. 
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Глава 1. Теоретические

искусственного

1.1 Изменение образовательной

В этом параграфе

исследований и научной

теоретической основе а

задействования искусственного

рассмотрения содержания

общее содержание и

рассматривалась как часть

искусственного интеллекта

образовательному проектированию

Формирование понятия

1930-е годы, а его создателем

Название «искусственный

Дартмутской конференции

Сам термин «искусственный

смерти Тьюринга, в 1956 

университете (США

работающие в этом направлении

Маккарти" который определил

интеллектуальных машин

Андреас Каплан и

интеллект" как способность
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения внедрения

искусственного интеллекта в цифровое образование

 

Изменение образовательной парадигмы в конце

XXI века 

 

этом параграфе будет представлен анализ научных

исследований и научной литературы, посвященных концептуальной

теоретической основе, а также история эволюции появления

задействования искусственного интеллекта в образовании

рассмотрения содержания цифровизации образования, обсуждались

содержание и специфика понятий «цифровизация

рассматривалась как часть компонентов информационной

искусственного интеллекта, а также его концептуальное отношение

образовательному проектированию и цифровому образова

Формирование понятия об искусственном интеллекте началось

а его создателем был английский математик Алан

искусственный интеллект» впервые было использовано

конференции 1956 года [14- с.79],[95- c.56]. 

термин «искусственный интеллект» (ИИ) появился

Тьюринга в 1956 году, во время конференции в Дартмутском

университете США), на которой собрались ведущие

в этом направлении, а его прямым автором является

который определил его как «науку и технологию

интеллектуальных машин»[91- с.32].  

Андреас Каплан и Майкл Хайнлайн определяют "

как способность системы правильно интерпретировать

цифрового образования и 
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изучения внедрения 

цифровое образование 

парадигмы в конце XX-начале 

научных статей, 

посвященных концептуальной и 

эволюции появления методов и 

образовании. Помимо 

ия, обсуждались 

цифровизация», которая 

информационной системы 

концептуальное отношение к 

цифровому образованию. 

интеллекте началось в 

математик Алан Тьюринг.  

было использовано на 

ИИ) появился после 

конференции в Дартмутском 

собрались ведущие ученые, 

автором является "Джон 

и технологию создания 

"искусственный 

правильно интерпретировать 
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внешние данные, учиться

достижения конкретных

[31- c.86]. 

Концепцию "искусственного

проще как одну из

способами и средствами

устройств и машин, которые

выполнять несколько

обучение, планирование

решение проблем, 

мышление[2- с.263]. 

 

Научно-

искусственного интеллекта

Образование прошло

двадцатого века и до начала

революционных и когнитивных

инструментах, техниках

образования до технологического

современные и технологические

“искусственного интеллекта

исследования и изучения

Итак, эволюционная

XXI века на два этапа:

Первый этап - этап

нет конкретной даты но

двадцатый век, где раньше
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данные учиться на этих данных и использовать эти

конкретных целей и задач посредством гибкой

искусственного интеллекта" можно

одну из областей информатики, которая

и средствами создания и проектирования интеллектуальных

машин, которые могут думать и действовать

несколько задач, требующих интеллекта

планирование, распознавание речи, распознавание

проблем, восприятие, рациональное и

-исторические основы появления технологий

искусственного интеллекта в цифровом образовании (AIEd /

Образование прошло через большие этапы развития

века и до начала двадцать первого века и стало

революционных и когнитивных преобразований в

инструментах техниках и стратегиях, начиная с традиционного

до технологического образования, которое

и технологические методы и даже доступ

искусственного интеллекта”, хотя он все еще находится

исследования и изучения. 

эволюционная история была разделена в конце

два этапа: 

этап традиционного образования. Для

конкретной даты, но можно сказать, что он растянулся

век где раньше образование было обусловлено

цифрового образования и 
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льзовать эти уроки для 

посредством гибкой адаптации 

можно определить 

информатики которая занимается 

проектирования интеллектуальных 

действовать как люди и 

интеллекта, таких как: 

распознавание лица, 

рациональное и логическое 

появления технологий 

образовании (AIEd / ИИОБ) 

этапы развития в течение 

века и стало свидетелем 

преобразований в методах, 

начиная с традиционного 

образования которое использует 

даже доступ к методам 

еще находится в стадии 

в конце XX-начале 

образования. Для этого этапа 

он растянулся на весь 

обусловлено отсутствием 
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технических средств и отсутс

ипреподаватель был основным

современного образования

в проводника и упростила

годов прошлого века. 

Второй этап - этап

постмодерна (этап перехода

“искусственного интеллекта

c.133]. 

Искусственный интеллект

целостная академическая

предшествовала разработка

помощью компьютеров в

Селвин, 2019).  Область

направлениям деятельности

классных аудиторий и использование

улучшения обучения (Holmes, Bialik, and Fadel 2019) 

Соответственно, 

интеллекта» в образовании

первый этап можно

цифровой информационной

до девяностых годов

Массачусетского технологического

ELISA для обработки

интегрирована во многие

человеческий интерфейс

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

средств и отсутствием умения пользоваться компьютерами

ипреподаватель был основным источником обучения, в

современного образования, в котором роль учителя трансформировалась

проводника и упростила источники образованиядо шестидесятых

 

этап цифрового образования. Этап технологического

этап перехода к использованию методов и инструментов

искусственного интеллекта” в образовании) с семидесятых

Искусственный интеллект в образовании существует как

академическая область исследований с 1980-х годов

предшествовала разработка интеллектуальных систем обучения

компьютеров в 1960-х и 70-х годах (Алхатлан и Калита

бласть AIed развивалась по двум взаимодополняющим

направлениям деятельности:разработка инструментов на основе

и использование ИИ для понимания, измерения

обучения (Holmes, Bialik, and Fadel 2019) [133

Соответственно, дату запуска «технологий искусственного

в образовании можно разделить на два этапа: 

этап можно назвать этапом опыта и предпосылкой

информационной революции. Его история восходит

девяностых годов. С 1964 по 1966 год Джозеф Вайзенбаум

Массачусетского технологического института разработал

бработки естественного языка (NLP). Затем

интегрирована во многие программы как автоматизированный

человеческий интерфейс. Позднее эта система была

цифрового образования и 
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пользоваться компьютерами 

обучения, в отличие от 

учителя трансформировалась 

образованиядо шестидесятых 

Этап технологического 

методов и инструментов 

семидесятых годов [60 - 

существует как 

х годов, хотя ему 

систем обучения с 

Алхатлан и Калита, 2018; 

двум взаимодополняющим 

инструментов на основе ИИ для 

понимания, измерения и 

[133- с.48 : 90- c.65].  

технологий искусственного 

два этапа:  

опыта и предпосылкой 

история восходит к периоду 

Джозеф Вайзенбаум из 

разработал программу 

Затем Elisa была 

автоматизированный и 

система была названа 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

Интеллектуальной системой

популярными образовате

наборы «Lego Mindstorms» 

х годах, которая была опубликована

журнала искусственного

Второй этап (постдевяностые

применения методов искусственного

обучения (ГО) для преподавания

развитию этой дисциплины

технологии, которые

преподавания и обучения

ценные образовательные

применению AIEd стал

чего стало повышение

онлайн-образования [93

Виртуальная реальность

исследований. Затем, с выходом

годах трендом стали модели

Влияние на учебный процесс

которой

учащиеся

                                                          
1] Интеллектуальная система

электронного обучения, в которые

системы могут выполнять интеллектуальные

предложений для каждого отд

обучения в соответствии с потребностями

учащимся индивидуальных

использования адаптивных методов

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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Интеллектуальной системой обучения (ИТС) [1]. Роботы

популярными образовательными инструментами с тех пор

 «Lego Mindstorms» были разработаны в «MIT Media Lab» 

которая была опубликована во втором номере Международного

искусственного интеллекта в образовании в 1989 году

тап (постдевяностые годы) связан с  возможностью

методов искусственного интеллекта (ИИ) и

ГО для преподавания и обучения благодаря динамическому

этой дисциплины в период с 1990 по 2022 год

орые автоматизируют традиционные

преподавания и обучения, чтобы создавать новые и переопределять

образовательные цели и результаты обучения

стал предметом повышенного интереса

повышение исследований в области внедрения

93- с.40]. 

Виртуальная реальность (VR) стала подтемой в

исследований Затем, с выходом на сцену больших данных

трендом стали модели рейтинга учащихся и аналитика

учебный процесс было следующим: 

− Помогая ИИ создать учебную

которой используется виртуальная

учащиеся могут проводить

                   

Интеллектуальная система электронного обучения (ИТС) — это те системы

обучения, в которые встроены методы искусственного интеллекта

выполнять интеллектуальные учебные действия, такие

для каждого отдельного учащегося, изменение процесса

соответствии с потребностями каждого учащегося, предоставление

индивидуальных учебных материалов и т. д. Узнайте больше

адаптивных методов обучения для персонализации обучения

цифрового образования и 
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Роботы также стали 

инструментами с тех пор, как первые 

 «MIT Media Lab» в 1980-

номере Международного 

образовании в 1989 году [3- с.49]. 

связан с  возможностью 

интеллекта ИИ) и глубокого 

благодаря динамическому 

по 2022 год: появились 

традиционные способы 

новые и переопределять 

обучения. Интерес к 

повышенного интереса, результатом 

области внедрения и развития 

подтемой в этом типе 

больших данных, в 2010–2019 

учащихся и аналитика обучения. 

создать учебную среду, в 

виртуальная реальность, 

проводить более 

это те системы 
искусственного интеллекта. Эти 

действия такие как генерация 
изменение процесса преподавания-

учащегося предоставление 
Узнайте больше в: Обзор 

ации обучения. 
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персонализированное

обучение

предоставляются

преподавания

характеристиками

технологии

интеллектуального

построения

предоставления

контента

обучения

рекомендаций

интеллекта

больших

платежные

поддержки

Services 

рекомендации

В 2019 году эта область

новые роли для так называемых

смешанными формами

вычислений.  

Наш анализ выдвигает

тенденции, которые становя

исследованиях. Например
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персонализированное, захватывающее и

обучение в виртуальной среде; 

− Преподавателям и 

предоставляются индивидуальные

преподавания и обучения. Его

характеристиками являются использование

технологии искусственного интеллекта

интеллектуального анализа того, что узнали

построения карты знаний для

предоставления учащимся индивидуального

контента и учебных решений, поддержки

обучения и внедрения интеллектуальных

рекомендаций по учебному контенту;  

− Объединение “искусственного

интеллекта” и методов интеллектуального

больших данных, таких как адаптивные

платежные технологии и семантический

поддержки компьютерного обучения

Services он предоставляет индивидуальные

рекомендации по пути обучения [79-c.130

году эта область получила дальнейшее развитие

для так называемых «инженеров по обучению

формами знаний, которые пересекаются

анализ выдвигает на первый план сдвиги парадигмы

которые становятся все более важными в образовательных

исследованиях Например, результаты указывают 

цифрового образования и 
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захватывающее и интересное 

и ученикам 

индивидуальные системы 

обучения Его основными 

являются использование 

искусственного интеллекта для 

того что узнали учащиеся, 

знаний для учащихся, 

индивидуального учебного 

поддержки адаптивного 

внедрения интеллектуальных 

 “искусственного 

интеллектуального анализа 

адаптивные технологии, 

семантический анализ, для 

обучения. В Learning 

предоставляет индивидуальные 

.130]. 

дальнейшее развитие, открыв 

обучению», обладающих 

пересекаются в областях 

сдвиги парадигмы и новые 

важными в образовательных 

указывают на упадок 
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традиционных исследований

появление моделей профилирования

[88- с.74]. 

Наиболее известные

− 

интеллекта

интеллектуальным

которые они

надлежащим

обратную связь

− 

образования

которая помогает

информацию

оператора, 

обрабатывать

тренировки

учащегося

− 

интеллектуальных

режиме реального

понимать проблему

− 

вычислительные

процессах подобных

адаптация синтез

сложных задачах
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традиционных исследований дизайна обучения с помощью технологий

моделей профилирования учащихся и аналитики

Наиболее известные из определений ИИ: 

Росс (1987 г.) "Методы искусственного

интеллекта могут позволить одним и

интеллектуальным обучающим системам решать

которые они определяют для пользователя, по

надлежащим образом, а затем продумывать

обратную связь по процессу решения"; 

Хван (2003 г.) охарактеризовал ИИ

образования как интеллектуальную систему

которая помогает систематизировать знания и оперативную

информацию для повышения производительности

оператора, а также автоматически определять

обрабатывать прогресс выполнения упражнений

тренировки в соответствии с предыдущими показателями

учащегося; 

Джонсон (2009 г.) резюмирует

интеллектуальных учителей, которые создают

режиме реального времени, используя свою

понимать проблему и оценивать аналитику учащихся

Попеничи и Керр (2017 г.) ИИ определяется

вычислительные системы, способные участвовать

процессах, подобных человеческим, таких как

адаптация, синтез, самокоррекция и использование

сложных задачах обработки [113- с.84]; 

цифрового образования и 
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с помощью технологий и 

и аналитики обучения. 

Методы искусственного 

одним и тем же 

системам решать проблемы, 

пользователя, по-человечески и 

продумывать и давать 

охарактеризовал ИИ в контексте 

интеллектуальную систему обучения, 

систематизировать знания и оперативную 

производительности 

автоматически определять и 

выполнения упражнений во время 

предыдущими показателями 

резюмирует ИИ как 

которые создают ответы в 

используя свою способность 

аналитику учащихся; 

г ИИ определяется как 

способные участвовать в 

таких как обучение, 

использование данных в 
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− 

определяется

участвовать

адаптация обучение

различных данных

задач [100

 

 

Концепция интеграции

и  цифровым образованием

С помощью этой

искусственный интеллект

передовых технологий

Подчеркнута важность

дизайна, которые 

искусственного интеллекта

исследовательской гипотезой

помогают улучшить традиционную

          Концептуальность

набирает обороты с ростом

образовательном процессе

«цифровизация» и «информация

и комплексных технол

«цифровое образование

В соответствии с

используется сегодня

процессов, особенно в
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Чаттерджи и Бхаттачарджи (2020 

определяется как вычислительные системы

участвовать в процессах, подобных человеческим

адаптация, обучение, синтез, исправление и использование

различных данных, необходимых для обработки

задач [100- с.99]. 

Концепция интеграции и связи между искусственным

образованием: 

помощью этой концепции можно проанализировать

искусственный интеллект является общим термином

технологий, которые использовались в сфере

важность и роль цифрового образования

которые помогли упростить использование

искусственного интеллекта в образовании, и это служит концептуальной

исследовательской гипотезой, доказывающей, что цифровые

улучшить традиционную систему образования [30

уальность информатизации образования

обороты с ростом интереса к цифровому контенту

образовательном процессе необходимо изучить особенности

цифровизация и информация» в составе электронных коммуникаций

комплексных технологий в образовании, в частности

образование» [42-c.139]. 

соответствии с этими изменениями, Термин

сегодня в различных контекстах коммуникационных

особенно в отношении взаимосвязи цифровизации

цифрового образования и 

Germany Page 17 

 

Бхаттачарджи (2020 г.) ИИ 

вычислительные системы, способные 

человеческим, таких как 

ние и использование 

для обработки сложных 

искусственным интеллектом 

проанализировать, что 

термином для многих 

использовались в сфере образования. 

образования и учебного 

использование методов 

служит концептуальной 

что цифровые технологии 

образования [30- с.73]. 

образования в XXI веке 

цифровому контенту. В 

изучить особенности понятий 

электронных коммуникаций 

в частности понятия 

Термин «оцифровка» 

контекстах коммуникационных 

взаимосвязи цифровизации и 
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информатики, а значит

цифровизации [129- с.58

Рассмотрим термин

обучения. Преобразование

является сущностью научного

«Цифровое образование

веке.  

Таким образом, мы

определения цифрового

1. Цифровое

электронного образовательного

компьютере и его

взаимодействовать

своими сверстниками

делать это вовремя

соответствует его обстоятельствам

2. Цифровое

образование, которое

взаимодействие и

электронном виде через

колледж становятся

3. Цифровое

технологические средства

процесса, который

достигается комплек

целей, чтобы студент

построение ментальной
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атики а значит и образовательной системы, основанной

с.58]. 

Рассмотрим термин «цифровое образование» в

Преобразование посредством технологического

сущностью научного развития во всех его

образование (Digital Learning)» — одна из таких

образом, мы выявилинаиболее известные концептуальн

цифрового образования: 

Цифровое образование - это предоставление

электронного образовательного контента через мультимедиа

компьютере и его сетях учащемуся, чтобы он мог

взаимодействовать с этим контентом как с учителем

сверстниками, синхронно или асинхронно, и

время, и в месте, и со скоростью

оответствует его обстоятельствам и возможностям. 

Цифровое образование также можно определить

образование которое обеспечивает непосредственное

взаимодействие и общение между учащимися и учителями

электронном виде через сеть или электронные сети, гд

становятся сетевым учреждением» [129- с.58

Цифровое образование использует все современные

технологические средства среди всех участников образовательного

процесса который состоит из преподавателя и студентов

достигается комплекс научных, поведенческих и профессиональных

чтобы студент мог разрабатывать технологии

построение ментальной и концептуальной карты образовательного

цифрового образования и 
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системы, основанной на 

образование» в парадигме 

технологического развития 

всех его формах, а 

одна из таких форм в 21 

известные концептуальные 

это предоставление 

через мультимедиа на 

чтобы он мог эффективно 

с учителем, так и со 

асинхронно, и возможность 

со скоростью, которая 

 

можно определить, как 

обеспечивает непосредственное 

учащимися и учителями в 

электронные сети, где школа или 

с.58]. 

использует все современные 

участников образовательного 

преподавателя и студентов, где 

поведенческих и профессиональных 

разрабатывать технологии, а также 

карты образовательного 
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содержания на основе

на так называемое

учителем, образовательным

[11- с.73]. 

Из этого следует вывод

определения “искусственного

образования, поскольку

Несмотря на разнообразие

следующее: "Это 

инструментов и технологий

называемое обучением

электронным обучением

Цифровое обучение

улучшения процесса обучения

студентам учиться из

инструментов цифрового

следующее: 

− Адаптивное

− Бейджинг

− Смешанное

− Классные

− Электронные

− Аналитика

− Объекты

− Мобильное

− Персонализированное

− Онлайн
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образовательное проектирование 
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содержания на основе методов и средств, где учащийся

называемое активное обучение, т. е. взаимодействие

учителем образовательным содержанием и с другими

этого следует вывод: не существует всеобъемлющего

искусственного интеллекта” в контексте

поскольку существует множество его определений

на разнообразие определений в исследованиях

Это инновационное использование

инструментов и технологий во время преподавания и обучения

обучением с использованием технологий

обучением [10- c.223,230]. 

Цифровое обучение предполагает использование технологий

процесса обучения. Это в основном потому, что

учиться из любого места. Различные типы

ифрового обучения, доступных для студентов

Адаптивное обучение; 

Бейджинг и геймификация; 

Смешанное обучение; 

Классные технологии; 

Электронные учебники; 

Аналитика обучения; 

Объекты обучения; 

Мобильное обучение; 

Персонализированное обучение; 

Онлайн-обучение/Электронное обучение

цифрового образования и 
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где учащийся опирается 

т е взаимодействие с 

и с другими учащимся 

всеобъемлющего единого 

контексте цифрового 

множество его определений. 

исследованиях принято 

использование цифровых 

преподавания и обучения, часто 

гий (TEL) или 

использование технологий для 

потому, что он позволяет 

Различные типы решений и 

для студентов, включают 

Электронное обучение); 
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− Открытые

− Виртуальная

− Дополненная

− Цифровое

Цифровое обучение

обучение, персонализированное

Целью использования

улучшение обучения

цифровых средств. 

Иногда возникает

онлайн-распространением

связанные технические

образовательным и виртуальным

Электронные книги

открытые образовательные

образование, виртуальная

количество данных, интернет

оцифровка - родственные

Обсуждение понятия

связи с его недавним появлением

в современном этапе развития

технологиями.  

− Электронное

«технологическим

обучением»; 

− Электронное

на технологиях
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Открытые образовательные ресурсы; 

Виртуальная реальность; 

Дополненная реальность; 

Цифровое обучение в классе. 

Цифровое обучение включает, среди прочего

персонализированное обучение и перевернутое

использования стратегий цифрового обучения

обучения, а не просто продолжение его

Иногда возникает путаница между цифровым обучением

распространением или электронным обучением

технические образовательные стратегии, в

образовательным и виртуальным [24- с.21]. 

Электронные книги, онлайн-обучение (или электронное

образовательные ресурсы (ООР), технологическое

виртуальная реальность, дополненная реальность

данных, интернет вещей, искусственный

родственные понятийные определения [6- с.178

Обсуждение понятия «электронное обучение» рассматривается

недавним появлением, поскольку оно сыграло большую

современном этапе развития образования и его связи с

Электронное обучение (e-learning) 

технологическим обучением», а в последнее время

Электронное обучение описывает набор

технологиях методов, которые могут применяться

цифрового образования и 
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прочего, смешанное 

евернутое обучение. 

цифрового обучения является 

продолжение его с помощью 

цифровым обучением и 

обучением, включая 

стратегии, в том числе 

лектронное обучение), 

ООР технологическое 

дополненная реальность, большое 

искусственный интеллект, 

с.178]. 

обучение рассматривается в 

оно сыграло большую роль 

его связи с цифровыми 

learning) называют 

последнее время – «цифровым 

описывает набор основанных 

могут применяться для 
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поддержки обучения

оценки, обучения и

После исследования

образования был сделан

учащимся, которые берут

используют цифровые инструменты

во время обучения. Электронное

отличается от  цифрового

большинства онлайн

электронные СМИ, электронную

учителями существует

концептуальной взаимосвязи

интеллект» и «цифровым

исследователей и специалистов

технологиям в образовании

По словам Томаса

− Искусственный

основные учебные

решать основные

повышение производительности

различных требований

− ИИ позволяет

им, плюс оптимальное

обучения и уважение

− ИИ приобретает

способности отображать

процесс обучения
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поддержки обучения учащихся и могут включать

обучения и преподавания [3- с.49: 9- с.43]. 

исследования и изучения концепции

был сделан вывод, что оно  непосредственно

которые берут онлайн-уроки, а также учителями

цифровые инструменты, такие как смарт-доски

Электронное обучение как понятие несколько

цифрового образования, и связано с использованием

онлайн-курсов через форумы, общедоступные

СМИ, электронную почту, чат и т.д. Между

существует прямой контакт. Это приводит

концептуальной взаимосвязи между технологией «искусственный

и цифровым образованием» со стороны

исследователей и специалистов по информационно-коммуникацио

в образовании [50- с.66: 11- с.73]. 

словам Томаса Арнетта, автора из Института Кристенсена

Искусственный интеллект помогает

основные учебные задачи и помогает администраторам

основные проблемы, стоящие перед школами

повышение производительности учителей и предвосхищение

различных требований учащихся; 

ИИ позволяет изучать поведение учащихся

птимальное применение дифференциальных

обучения и уважение множественного интеллекта учащегося

ИИ приобретает характеристику интеллекта

способности отображать учебные решения о том, как

процесс обучения, а также получать информацию

цифрового образования и 

Germany Page 21 

 

могут включать элементы 

концепции цифрового 

непосредственно связанно с  

также учителями, которые 

доски и планшеты, 

понятие несколько уже 

связано с использованием 

форумы общедоступные 

Между учениками и 

приводит к изучению 

технологией «искусственный 

о стороны педагогов-

коммуникационным 

Института Кристенсена: 

помогает упростить 

администраторам школ 

школами, такие как 

учителей и предвосхищение 

поведение учащихся и помогать 

дифференциальных принципов 

екта учащегося; 

характеристику интеллекта благодаря 

решения о том, как протекает 

информацию о личности 
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учащегося, допуская

взаимодействий системы

− исследования

системы обучения

Кэти Хаффнер определила

системы, более известные

образовательные программы

интеллекта". И поэтому

компонентов: 

1. Конкретные знания

учебная программа

2. Знание об учащемся

3. Знание стратегий обучения

Интеграция цифровых

основных задач интеграции

технологий в образование

вызывают на уровне

следующим образом: 

1. Обогащение образовательной

что облегчает обучение и

2. Сделать учебную

волнения, раздвинуть границы

3. Создание возможностей

интерактивные программы

для учащихся.  Специалисты

оптимальные сценарии

передачи контента в привлекательных

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

учащегося допуская большое разнообразие за счет

й системы с учащимся; 

исследования показали, что интеллектуальные

системы обучения очень эффективны [50- с.66: 89- с.63

Хаффнер определила интеллектуальные образовательные

более известные как ИОС, как "системы, включающие

программы, содержащие элемент искусственного

И поэтому; умная система обучения состоит из

Конкретные знания в области образования (специализированная

учебная программа, которую необходимо ввести или изучить

чащемся; 

стратегий обучения [48- с.84]. 

Интеграция цифровых ресурсов в образование считается

задач интеграции информационно-коммуникационных

в образование. Учитывая те изменения, которые

на уровне обучения, которые можно резюмировать

 

Обогащение образовательной среды элементами

облегчает обучение и упрощает его при углублении; 

Сделать учебную среду увлекательной, полной

раздвинуть границы пространства и времени; 

Создание возможностей для обучения и самооценки

интерактивные программы, мероприятия и проекты, предназначенные

учащихся Специалисты задаются вопросом, как

оптимальные сценарии интеграции цифровых ресурсов в

контента в привлекательных слайдах [5- с.72]. 

цифрового образования и 
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разнообразие за счет изменения 

что интеллектуальные 

с.63]. 

интеллектуальные образовательные 

системы, включающие 

элемент искусственного 

обучения состоит из следующих 

образования специализированная 

ввести или изучить); 

образование считается одной из 

коммуникационных 

изменения, которые они 

можно резюмировать 

элементами разъяснения, 

увлекательной полной энергии и 

обучения и самооценки через 

проекты предназначенные 

вопросом, как построить 

ресурсов в обучение и 
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Одной из наиболее

время в цифровой среде

эффективность является

электронного обучения

В последние годы

движущая сила участия

помогая им достичь целевых

Концепция геймификации

использования веселья

образования было отмечено

трендом [77- c.75]. 

 

1.2 Образовательное

принципов искусственного

В этом параграфе

основа для разработки

посредством применения

роли в содействии внесению

Также изучение стратегий

которые улучшают результаты

дизайна с использованием

адаптивной среды электронного

искусственного интеллекта

исследованиям технологии

реальности с использованием

Образовательное проектирование

прикладной основой дл
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из наиболее важных технологий, появившихся

цифровой среде обучения и доказавших свою

эффективность является «геймификация». Геймификация

ния, основанная на элементах игры.  

последние годы геймификация привлекла внимание

сила участия учащихся в обучении, привлекая их

достичь целевых результатов в обучении.  

Концепция геймификации основана на игре с точки

использования веселья для мотивации пользователей

было отмечено, что геймификация является

Образовательное проектирование как реализация

принципов искусственного интеллекта в образовании

параграфе рассматривается образовательный

разработки приложений искусственного

применения концепций образовательного дизайна

содействии внесению изменений в образовательную

стратегий, основанных на преподавании

улучшают результаты обучения на основе образовательного

использованием искусственного интеллекта, проектирование

среды электронного обучения на основе

нтеллекта, наконец, качественное дополнение

исследованиям технологии виртуальной реальности и дополненной

использованием искусственного интеллекта в образовании

Образовательное проектирование и учебные дизайнеры

основой для соответствующих педагогических

цифрового образования и 
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появившихся в последнее 

доказавших свою высокую 

Геймификация это среда 

привлекла внимание как 

привлекая их внимание и 

игре с точки зрения 

пользователей. В сфере 

геймификация является растущим 

проектирование как реализация 

интеллекта в образовании 

образовательный дизайн, как 

искусственного интеллекта, 

образовательного дизайна и их 

образовательную область. 

преподавании и обучении, 

основе образовательного 

интеллекта, проектирование 

на основе обработки 

качественное дополнение к 

реальности и дополненной 

интеллекта в образовании. 

учебные дизайнеры служат 

педагогических теорий и 
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моделей, подходящих для

искусственного интеллекта

Образовательное

приложений ИИ, где окончательное

включало технологию которая

производительностью и

оценивать и управлять образовательными

ресурсами.[95- c.56: 71

Отсюда можно определить

это процесс предоставления

того, как они спроектированы

стандартизированным

разработчиков учебных

технологии. с искусственным

Роль образовательного

искусственного интеллекта

следующем: лица, занимающие

должны полагаться на

создания контента, необходимого

методов искусственного

обеспечивать обратную связь

учащегося[63- c.23]. 

Искусственный интеллект

как виртуальные учителя

на вопросы по мере необходимости

один на один с виртуальным
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подходящих для разработки программ, использующих

искусственного интеллекта [34- с.64: 68-с.67]. 

Образовательное проектирование - это основа для

ИИ где окончательное определение учебного

технологию, которая включает анализ обучения

производительностью и дизайном, чтобы проектировать

управлять образовательными и внеучебными процессами

: 71- c.89]. 

Отсюда можно определить: образовательное проектирование

предоставления продуктов электронного обучения

они спроектированы, разработаны и

стандартизированным способом. Таким образом

разработчиков учебных материалов заменила некоторые

с искусственным интеллектом [37-  c.77]. 

образовательного проектирования как

искусственного интеллекта в образовании может быть

лица занимающие должности авторов учебных

полагаться на относительно упрощенный анализ

контента, необходимого для их нового курса. С

искусственного интеллекта система обучения

обеспечивать обратную связь об индивидуальных потребностях

Искусственный интеллект позволит использовать такие

виртуальные учителя, которые смогут разъяснять темы

по мере необходимости. Учащийся уверен, что

один с виртуальным инструктором, поэтому

цифрового образования и 
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использующих методы 

основа для разработки 

определение учебного дизайна 

анализ обучения. Проблемы с 

проектировать, внедрять, 

внеучебными процессами и 

образовательное проектирование — 

электронного обучения после 

разработаны и обработаны 

образом, функция 

заменила некоторые другие 

проектирования как основы 

может быть основана на 

авторов учебных программ, 

упрощенный анализ данных для 

нового курса. С внедрением 

система обучения сможет 

индивидуальных потребностях каждого 

использовать такие функции, 

разъяснять темы или отвечать 

уверен, что это занятие 

поэтому вопросы и 
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разъяснения можно задавать

обучению [98- с.53]. 

Правильное применение

создании учебного опыта

оценки, инструкции и отзы

догадок [123- с.175]. 

Разработка агентов

технологии искусственного

образовательной сферы

Развертывание интеллектуальных

системах обучения для

увидеть, как ИИ может

компоненты образовательных

исследователи дизайна

обучения дизайну и связанных

файла на общих основаниях

− Бесплатные

(например), поскольку

в эти системы аг

− Появление

дизайна. Как цифровые

традиционный и смешанный

Существует пять моделей

связанных с помощью

обучения: Алонсо, Лопес

обучению Vines Form. Стоит

модель разработки онлайн
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можно задавать свободно, что приводит к более

Правильное применение ИИ устранит игры в догадки

учебного опыта. Дизайнеры могут создавать продуктивные

инструкции и отзывы для разных уровней знаний

Разработка агентов образовательного дизайна

искусственного интеллекта для внесения вклада

образовательной сферы. 

Развертывание интеллектуальных агентов в интеллектуальных

обучения для мониторинга и поддержки учащихся

ИИ может помочь в обучении дизайну. Это

образовательных технологий, которые преподаватели

исследователи дизайна должны учитывать при создании

дизайну и связанных с ним учебных программ. После

общих основаниях он должен включать в себя следующее

Бесплатные среды цифрового проектирования

например поскольку они предоставляют возможность

системы агенты учебного дизайна; 

Появление электронных моделей для

дизайна Как цифровые факторы в школьной среде

традиционный и смешанный или электронный режим

Существует пять моделей, теорий и стандартов учебного

помощью в проектировании онлайн или электронного

Алонсо, Лопес, Манрике, инструкции по электронному

 Vines Form. Стоит отметить "Образовательно эффективную

разработки онлайн-обучения".  

цифрового образования и 
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приводит к более глубокому 

игры в догадки при 

создавать продуктивные 

уровней знаний, не опасаясь 

дизайна на основе 

внесения вклада в изменение 

интеллектуальных 

поддержки учащихся, чтобы 

дизайну. Это основные 

которые преподаватели и 

при создании фактора 

программ. После подачи 

включать в себя следующее: 

цифрового проектирования 

предоставляют возможность включать 

моделей для учебного 

школьной среде сочетают 

электронный режим. 

стандартов учебного дизайна, 

онлайн или электронного 

инструкции по электронному 

Образовательно эффективную 
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Модель включает

«Определить, выбрать

Уникальной особенностью

и связанные с ними подэтапы

порядку, но могут также

Следуя этой модели

эффективность разработки

действий при применении

Шаг 1. Определите

выбрать формат курса которому

инструкций. Определение

определить цели обучения

Шаг 2.Проверка На

курирования контента которая

контента и материалов онлайн

Шаг 3. Создайте

этапе онлайн-репетиторы

понятный путь или поток

для содержания презентации

интерактивные методы

студентов [78- с.76]. 

Шаг 4. Поделитесь

могут способствовать

вопросов для обсуждения

учащихся, учебное сообщество

учителя и проекты, которые

поддерживать свой прогресс

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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Модель включает пять основных принципов

выбрать, построить, принять участие и

особенностью модели является то, что все основные

с ними подэтапы в основном следуют последовательному

могут также выполняться в циклическом порядке

этой модели, онлайн-репетитор может

эффективность разработки онлайн-курса. Разберет последовательность

при применении модели: 

Определите. Онлайн-преподаватель должен

формат курса, которому он хотел бы следовать, для

Определение формата курса поможет инструктору

цели обучения. 

Проверка. На этом этапе онлайн-учителя выбирают

контента, которая представляет собой способ

алов онлайн-курсов, линейных или нелинейных

Создайте. Третий шаг – создание или развитие

репетиторы начинают создавать и создавать

путь или поток курса, создавая методы обучения

резентации, персонализации и оценки

интерактивные методы общения и создавая материалы для

Поделитесь. Касимиро предложил пять условий

способствовать участию учащихся в Интернете

для обсуждения, смягчающие обстоятельства, процент

учебное сообщество, характеристики учащихся

проекты, которые позволяют учащимся отслеживать

поддерживать свой прогресс сделать работу [54- c.189]. 

цифрового образования и 
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принципов или шагов: 

участие и оценить». 

что все основные этапы 

следуют последовательному 

циклическом порядке [104- c.83]. 

репетитор может повысить 

Разберет последовательность 

преподаватель должен сначала 

овать, для получения 

поможет инструктору лучше 

учителя выбирают схему 

собой способ организации 

или нелинейных. 

или развитие. На этом 

и создавать интуитивно 

методы обучения и материалы 

персонализации и оценки, создавая 

материалы для поддержки 

пять условий, которые 

Интернете: характер 

обстоятельства, процент ответов 

характеристики учащихся, помощь 

учащимся отслеживать и 
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Шаг 5. Оценка. Последний

учащихся должна быть

учителя могут оценивать

таких как проекты, презентации

д. Здесь искусственный

моделях оценки образования

Умные агенты в образовании

проектирований: роль

определяется как набор

соответствуют намеченной

рассмотрении разграничивают

дизайне испытание. 

Для реализации реализации

дизайн-проектах актуальны

решения: роль агентов

учеников. Вместе они

применения агентов Instructional Design Agent, 

на рисунке [18- с.80: 4

На рисунке изображено

несут ответственность

соответствующие методы
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Последний шаг в этой модели — оценка

должна быть всеобъемлющей и формирующей

могут оценивать успеваемость, используя несколько

проекты презентации, задания, тесты, контактные

ственный интеллект может сыграть большую

оценки образования [87- c.82]. 

агенты в образовании. Роль агентов образовательного

проектирований роль агента по учебному дизайну может

определяется как набор обязанностей и действий

соответствуют намеченной цели агента, которые при

рассмотрении разграничивают его положение или часть, чтобы

реализации реализации агентов педагогического

проектах актуальны три педагогических и технологических

роль агентов, роль ученика и взаимодействие

Вместе они образуют трехстороннюю структуру

агентов Instructional Design Agent, как показано

с.80: 4- с.311–316]. 

е изображено как агенты учебного дизайна, так

ответственность за разделы процесса проектирования

соответствующие методы проектирования. 

цифрового образования и 
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оценка. Оценка 

формирующей. Онлайн-

используя несколько стратегий, 

контактные письма и т. 

сыграть большую роль в 

агентов образовательного 

дизайну может быть 

действий, которые 

которые при целостном 

или часть, чтобы играть в 

педагогического дизайна в 

и технологических 

взаимодействие агентов и 

трехстороннюю структуру для 

как показано графически 

дизайна, так и студент 

процесса проектирования или 
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Рисунок 1 

Конкретный тип

согласовываться с целями

учащиеся должны выйти

методов кодированного

со учащимися [104- c.83

Взаимодействие между

и студентом(ами) можно

информацией или компонентами

[116- c.88]. 

Во-вторых: стратегии

результаты образовательного

проектирование как основе

исследования должен включать

как преподавать) и

образовательным средам

увеличения инноваций в

выводы о способности учащегося
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Рисунок 1 - Платформа агента по разработке учебных пособий

 

Конкретный тип роли, которую играет агент

согласовываться с целями преподавателя дизайна, для

должны выйти из деятельности и быть достигнуты

кодированного проектирования и посредством взаимодействия

.83]. 

Взаимодействие между агентом(ами) по педагогическому

студентом ами можно определить просто как обмен

информацией или компонентами дизайна между этими двумя

вторых стратегии преподавания и обучения,

образовательного процесса, основанные на образовательном

проектирование как основе искусственного интеллекта проектирование

исследования должен включать методы, стратегии (которые

преподавать) и образовательные инструменты

образовательным средам нужны новые учебные программы

инноваций в образовательных ситуациях, в нем

способности учащегося понимать темы и выявлять

цифрового образования и 
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разработке учебных пособий  

играет агент, должен 

дизайна, для которых 

быть достигнуты с помощью 

посредством взаимодействия 

педагогическому дизайну 

просто как обмен идеями, 

этими двумя сторонами  

обучения, улучшающие 

основанные на образовательном 

интеллекта проектирование 

стратегии которые определяют, 

менты. Новым 

учебные программы для 

ситуациях в нем содержатся 

темы и выявлять сильные и 
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слабые стороны, чтобы

процесс. 

Джени и Блум позже

своим идентификационным

Осубель, Брунер, Меррилл

образовательных стратегий

различных учебных 

идентификаторов [107

Среди наиболее известных

важную роль в цифровой

технологий в образовании

«Активное обучение

обучения за счет приложений

учебных станций», и учащиеся

традиционные образовательные

активные методы обучения

практические и мыслительные

привлечении чувств

эмоциональные всплески

Активное обучение зависит

деятельности через богатую

использованием искусственного

успеваемость по сравнению

позволяет им позитивно

целенаправленное обсуждение

вопросы. С другой стороны

самообразование студентов
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стороны чтобы они могли динамически адаптиров

и Блум позже внесли свой вклад в систему образования

идентификационным шаблонам. Движение IDT (1970

Брунер Меррилл и Ганье внесли большой вклад

образовательных стратегий разными способами. К

учебных средах были разработаны новые

идентификаторов [107- c.179]. 

наиболее известных из этих стратегий, которые

в цифровой среде обучения и использовании комплексных

образовании можно выделить несколько концепций

Активное обучение» на основе ИИ повышает эффективность

счет приложений «смешанной реальности

станций», и учащиеся изучают науку более эффективно

традиционные образовательные инструменты, а помогают

методы обучения, которые используют

практические и мыслительные методы, но и методы, основанные

чувств, обеспечивающие более эмоциональные

эмоциональные всплески. Так же немаловажна социальная

обучение зависит от участия студентов в образовательной

через богатую и разнообразную среду

использованием искусственного интеллекта, которая помогает

успеваемость по сравнению с традиционными лекциями и

им позитивно слушать, конструктивный

целенаправленное обсуждение и внимательное изучение всего

другой стороны, он берет на себя ответственность

самообразование студентов под своим строгим контролем

цифрового образования и 

Germany Page 29 

 

динамически адаптировать учебный 

систему образования по 

Движение IDT (1970–1990): 

большой вклад в разработку 

способами Кроме того, в 

разработаны новые модели 

стратегий которые играют 

использовании комплексных 

несколько концепций:   

повышает эффективность 

реальности» и «умных 

более эффективно, чем 

а помогают в этом: 

используют не только 

методы, основанные на 

более эмоциональные и 

социальная поддержка. 

студентов в образовательной 

ообразную среду обучения с 

которая помогает улучшить 

лекциями и уроками и 

конструктивный диалог, 

изучение всего мнения и 

себя ответственность за 

контролем. 
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Так же активные

генерировать идеи и

взаимодействия, а не

принято в таких методах

c.28]. 

  Включение виртуального

учащихся мыслить критически

обучение само по себе

интеллектуальное руководство

выполнять задания самостоятельно

наоборот, когда доступно

О ключевых компонентах

интегрировать технологии

учащихся от реального

реальности»,который определяется

могут создавать новую

виртуальной средой, 

произведенными электронными

работать со всеми этими

Исследователи также

реальности», которая сочетает

управляемое обучение

удовольствия детей по

используются только на

настольные игры.  

Стратегия исследовательской

развитие мыслительных
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же активные методы обучения побуждают

генерировать идеи и получать обратную связь 

ействия а не пассивного получения информации

таких методах обучения, как лекции и чтение

Включение виртуального помощника на основе ИИ

мыслить критически и вовлекать их в дискуссии

само по себе не работает эффективно. Когда мы

интеллектуальное руководство системы, чтобы позволить

задания самостоятельно, они учатся гораздо

когда доступно руководство ИИ [107-c.179: 127-

лючевых компонентах активного обучения и

интегрировать технологии ИИ в классную комнату, не

от реального или социального мира «

который определяется как" это набор приложений

создавать новую реальность, интегрируя реальную

средой, позволяя смешивать реальные

произведенными электронными объектами и позволяя пользователю

всеми этими объектами естественно и плавно".

Исследователи также хотели изучить потенциал

которая сочетает в себе физические эксперименты

обучение на основе ИИ для улучшения

удовольствия детей по сравнению с технологиями, которые

используются только на экране, такими как компьютерные

Стратегия исследовательской станции (которая направлена

мыслительных способностей и академических

цифрового образования и 
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побуждают учащихся 

связь посредством 

информации, как это 

и чтение [126-с.74: 13- 

на основе ИИ побуждает 

в дискуссии, Активное 

эффективно Когда мы отключаем 

чтобы позволить учащимся 

учатся гораздо меньше, и 

- с.54]. 

обучения и о том, как 

комнату, не изолируя 

социального мира «смешанной 

набор приложений, которые 

интегрируя реальную среду с 

реальные объекты с 

позволяя пользователю 

и плавно". 

нциал «смешанной 

физические эксперименты и 

улучшения обучения и 

технологиями которые обычно 

компьютерные игры или 

которая направлена на 

академических достижений 
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учащихся) является одним

обучения» и «смешанной

Для достижения этих

узнают в пять раз больше

реальности с помощью

физическое взаимодействие

с экраном. 

«Стратегия Интеллектуальный

под название «совместное

обучения, поскольку вовлекает

изучаемой теме и повышает

также мотивирует студента

Благодаря этому образование

поддерживает несколько

− 

ИИ, стремящегося

классе, создайте

интересами

− 

шаблоны для

качестве интерактивной

студентов, 

использующий

представления

с.127: 65- c

− 

ограничивается
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является одним из поднаправлений стратегий

смешанной реальности» [52-с120: 21- с.127]. 

достижения этих стратегий мы обнаружили, что

пять раз больше благодаря взаимодействиям в

с помощью ИИ, и что детям также больше

взаимодействие с помощью ИИ, чем просто взаимодей

Стратегия Интеллектуальный совместный интеллект

совместное обучение» как полностью эффективный

поскольку вовлекает учащихся в конструктивный

теме и повышает их осведомленность и любопытство

мотивирует студента и дает ему активные групповые

этому образование в области искусственного

поддерживает несколько учебных программ. Следующее:

Формирование адаптивных групп

ИИ стремящегося собрать данные о каждом

классе создайте группу учеников со схожими

интересами; 

Экспертная помощь: методы ИИ предоставляют

шаблоны для совместной работы, которые используются

качестве интерактивной поддержки для сотрудничающих

ов, подобно марковской модели

использующий теорию вероятностей для стохастического

представления и совместного решения проблем

c.35]; 

Виртуальные клиенты: чья

ограничивается ролью разработчиков учебных

цифрового образования и 
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поднаправлений стратегий «активного 

 

обнаружили, что учащиеся 

взаимодействиям в смешанной 

также больше нравится 

просто взаимодействие 

совместный интеллект» подпадает 

полностью эффективный метод 

конструктивный диалог по 

любопытство. Это 

активные групповые навыки; 

искусственного интеллекта 

Следующее: 

адаптивных групп:с помощью 

данные о каждом ученике в 

со схожими знаниями и 

методы ИИ предоставляют 

которые используются в 

поддержки для сотрудничающих 

марковской модели, подход, 

вероятностей для стохастического 

решения проблем [33-с.187: 21- 

клиенты чья роль не 

разработчиков учебных программ и 
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учителей в

виртуального

кого-то, кого

− Интеллектуальная

машинного обучения

помогает учителю

продуктивное сотрудничество

И отсюда вытекает

использовании больших

дополняющих искусственный

адаптивной (совместной

Это позволяет собирать

быстрее, чем когда-либо

могут предоставить актуальные

измерения успеваемости

также помогает в разработке

соответствии с конкретными

анализ индивидуальных

вопросов[46- c.169]. 

Проектирование электронных

образования с использованием

использованием искусственного

обучения и гласит она

наиболее важных нововведений

которые обучающийся

образовательного процесса

определяется в контексте
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учителей в качестве агентов, тренера-эксперта

виртуального партнера (коллега - ученик -

то, кого ученики должны идентифицировать

Интеллектуальная модерация: использование

машинного обучения и поверхностных методов обработки

помогает учителю анализировать обсуждения и превращать

продуктивное сотрудничество [45- с.83]. 

отсюда вытекает то, что роль учебного дизайна заключается

использовании больших данных в качестве одной из

дополняющих искусственный интеллект и дизайн, и

совместной) учебной среды, в которой (большие

воляет собирать, использовать и обмениваться данными

либо прежде в сфере образования, и

предоставить актуальные и эффективные инструменты

успеваемости учащихся по образовательным задачам

помогает в разработке учебных сред, специально разработанных

с конкретными потребностями учащегося. Он

индивидуальных и групповых реакций на ряд образовательных

Проектирование электронных сред для интерактивного

с использованием принципов проектирования

использованием искусственного интеллекта – это стратегия

гласит она о том, что: учебная среда является

важных нововведений в образовательных технологиях

обучающийся может взаимодействовать со

образовательного процесса. Когда адаптивная среда

определяется в контексте системы взаимодействия с пользователем

цифрового образования и 
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эксперта, учителя, 

- новатор) или 

идентифицировать; 

модерация использование 

методов обработки текста 

обсуждения и превращать их в 

дизайна заключается в 

одной из технологий, 

дизайн, и в создании 

которой большие данные). 

обмениваться данными проще и 

образования, и эти данные 

эффективные инструменты для 

образовательным задачам, Это 

специально разработанных в 

учащегося. Он дает четкий 

на ряд образовательных 

рактивного цифрового 

проектирования обучения с 

это стратегия адаптивного 

среда является одним из 

зовательных технологиях; Через 

взаимодействовать со сторонами 

адаптивная среда обучения 

взаимодействия с пользователем как 
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действие или процесс

потребностей пользователя

адаптированы в соответствии

пользователя, такими как

адаптивных сред обучения

Исследования показывают

предлагает: 

− Уроки

гипотезах или алгоритмах

Когда цель состоит

обучения, чтобы

конкретную программу

− Подчеркивает

среды обучения

результатов и

управляющей компьютером

полного изучения

а также того, как с

изучению в практическом

подтверждает важность

научного применения

учиться. 

Виртуальные среды

программное обеспечение

аудиовизуальных ответов

непрерывного анализа

настраиваемые системы
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или процесс изменения чего-либо для удовлетворения

потребностей пользователя, как стратегии. Среды обучения

адаптированы в соответствии с различными характеристиками

такими как предпочтения и навыки, под

сред обучения или адаптивных сред обучения

Исследования показывают, что адаптивная среда

Уроки и оценочные мероприятия, основанные

гипотезах или алгоритмах, созданных независимо

цель состоит в том, чтобы создать адаптивную

чтобы 90% учащихся смогли успешно

конкретную программу; 

Подчеркивает важность использования

обучения для повышения способности

результатов и предназначена для работы

управляющей компьютером. Устройство или см

полного изучения программы и ее системы, ее развития

также того как с ней обращаться, тем самым подвергая

изучению в практическом и теоретическом аспектах

подтверждает важность усвоения научного материала

чного применения, а это требует сосредоточенности

Виртуальные среды обучения, которые включают

программное обеспечение для идентификации для

аудиовизуальных ответов учащегося, предоставления данных

непрерывного анализа и развития уровня учащегося

настраиваемые системы адаптивного обучения [88- с.74: 46

цифрового образования и 
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для удовлетворения 

Среды обучения могут быть 

различными характеристиками 

навыки, под названием 

ения [88- с.74]. 

адаптивная среда обучения 

мероприятия, основанные на 

независимо от учителя. 

создать адаптивную среду 

смогли успешно завершить 

использования адаптивной 

способности достигать 

работы программы, 

или смартфон, после 

ее развития и истории, 

самым подвергая студента 

теоретическом аспектах. Это 

научного материала и его 

сосредоточенности и желания 

которые включают в себя 

идентификации для записи 

предоставления данных для 

учащегося, а также 

с.74: 46- c.169]. 
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В Третьих: Проектирование

обучения на основе искусственного

(Artificial intelligence/ Data Big).

учебного дизайна, подходящих

качестве теоретического

учебных средах, как

модельной формулы для

совместных и активных

интеллекта. 

Первый этап (этап

выявление особенностей

потребностей в предме

средств и средств, и последующее

Второй этап (этап

дизайн модели предметной

разработку адаптивной

искусственного интеллекта

сценарий адаптивной среды

описывается, что каждый

инструменты, которые собирают

сетей [135- с.48: 117, с.99

В-третьих этап (стадия

элементов и компонентов

определены все средства

идентификация программного

использованных в исследовании

для редактирования веб
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Третьих Проектирование адаптивной среды электронного

на основе искусственного интеллекта/ больших

(Artificial intelligence/ Data Big). После изучения нескольких

дизайна подходящих для среды электронного

теоретического инструмента для проектирования в

средах как модель ADDLE было достигнуто

формулы для шагов учебного дизайна для

и активных сред обучения, подходящих для искусственного

Первый этап (этап изучения и анализа), который включает

особенностей обучающихся, определение образовательных

потребностей в предмете, изучение реальности учебно-воспитательных

средств и последующее отношение к ним ; 

этап (этап проектирования) который включал

модели предметной области (контента), это также

адаптивной среды обучения на основе больших

искусственного интеллекта; На этом этапе я должен

адаптивной среды обучения, управляемой данными

что каждый экран содержит текст, графику, аудио

которые собирают данные из базы данных

с.99: 23-  с.86]. 

третьих этап (стадия разработки), который включает

компонентов адаптивной среды обучения

все средства, необходимые для создания

фикация программного обеспечения и авторских

использованных в исследовании. Например: Muze Adobe 

редактирования веб-страниц Adobe Photoshop; обрабатывать

цифрового образования и 
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адаптивной среды электронного 

интеллекта больших данных 

изучения нескольких моделей 

электронного обучения в 

проектирования в адаптивных 

было достигнуто создание 

дизайна для адаптивных, 

подходящих для искусственного 

который включает в себя 

определение образовательных 

воспитательных 

который включал в себя 

контента это также включало 

основе больших данных и 

я должен подготовить 

управляемой данными. В нем 

графику, аудио, видео и 

базы данных социальных 

который включает выявление 

обучения, в которой 

для создания среды; 

и авторских систем, 

: Muze Adobe — программа 

 Adobe Photoshop; обрабатывать 
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изображения и графику

SQL My; и PHP, язык

программирования веб

Технические технологии

педагогического проектирование

искусственного интеллекта

технологии, такие как

средства массовой информации

представляют; Однако назрела

образовательных целей он

технологии (IDT) может

технологическим объектам

искусственного интеллекта

следующим образом: [134

−

интерфейс

для маленьких

−

обеспечивает

обеспечение

использовать

быстрого

предметов

−

используют

предоставления

использованием
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и графику; ПО для создания и проектирования

HP, язык программирования, используемый

программирования веб-страниц, Script JAVA, C [33- с.187: 49

Технические технологии, основанные на

педагогического проектирование, как применение

искусственного интеллекта: Учебным дизайнерам нужны

такие как виртуальные и интерактивные инструменты

массовой информации, независимо от того, что

представляют Однако назрела необходимость узнать, как

образовательных целей он используется, где модель учебного

 (IDT) может относиться к образовательным

технологическим объектам; Таким образом, наиболее известные

искусственного интеллекта в образовании можно резюмировать

образом: [134-с.183: 105- с. 72-84]. 

− Early Learning AI обеспечивает

интерфейс обучения с интерактивными играми

для маленьких детей; 

− Адаптивное обучение Искусственный

обеспечивает превосходное адаптивное программное

обеспечение для обучения чтению. Студенты

использовать такое программное обеспечение

быстрого изучения математики, а также

предметов; 

− Разработчики учебных материалов и

используют искусственный интеллект

предоставления лучших в своем классе

использованием подхода нового поколения

цифрового образования и 
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проектирования баз данных 

программирования используемый для 

: 49- с.139]. 

основанные на принципах 

применение технологии 

зайнерам нужны новые 

интерактивные инструменты; 

от того, что они собой 

узнать, как и для каких 

модель учебного дизайна и 

образовательным и 

наиболее известные методы 

можно резюмировать 

обеспечивает адаптивный 

интерактивными играми, особенно 

Искусственный интеллект 

адаптивное программное 

чтению Студенты могут 

программное обеспечение для 

математики а также других 

материалов и публикаций 

интеллект для 

своем классе уроков с 

нового поколения. Многие 
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стартапы

автоматизации

−

студенты

машинном

курсовую

−

приложений

работают

предоставляют

речи [85

−

реальность

в процесс

−

небольших

оставляет

влечет за

посещаемость

Таким образом

исследования, исходя

повышается его эфф

образовании как одна из

ЭТИХ МЕТОДАХ ОСНОВАНЫ

ТЕХНИКИ:  

− 

электронного
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стартапы в Индии используют эту технологию

автоматизации процессов [93-с.130: 62- с.98: 72

− Онлайн-обучение в нынешнюю эпоху

студенты предпочитают онлайн-классы, основанные

машинном обучении ИИ, чтобы улучшить

курсовую работу и рабочие знания; 

− Изучение языка СУЩЕСТВУЕТ

приложений для изучения языка для студентов

работают на алгоритмах искусственного интеллекта

предоставляют улучшенные услуги перевода

речи [85- с.66: 113- с.8]. 

− Современные технологий, такие как

реальность и геймификация, помогают вовлечь

в процесс обучения, делая его более интерактивным

− Администрация школы С ростом

небольших школ и доступных частных школ

оставляет след в интерфейсах управления школами

влечет за собой информацию об учащихся

посещаемость, а также финансы. 

образом, искусственный интеллект 

исследования исходя из потребностей студента. Таким

его эффективность, где искусственный интеллект

как одна из комплексных технологий [57- с.43

МЕТОДАХ ОСНОВАНЫ ЕГО НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЫЕ

Умное производство контента

электронного обучения можно создавать с

цифрового образования и 
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используют эту технологию для 

с.98: 72- с.73]; 

нынешнюю эпоху многие 

классы, основанные на 

улучшить свои оценки, 

СУЩЕСТВУЕТ, множество 

для студентов, которые 

искусственного интеллекта и 

услуги перевода и устной 

такие как виртуальная 

помогают вовлечь учащихся 

более интерактивным; 

школы С ростом числа 

частных школ в Индии ИИ 

управления школами, что 

об учащихся, занятость, 

интеллект проектирует 

студента Таким образом, 

искусственный интеллект в 

с.43: 62- с.98], НА 

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЫЕ 

контента:интерфейсы 

создавать с помощью 
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цифровых учебников

руководств и

включены с

того, искусственный

также обновляет

актуальном

образовательные

− 

административные

ответов учащихся

совершенствоваться

помощью искусственного

для любой системы

платформы

− 

встречается

образовании

элементов игрового

игровой процесс

направлено

улучшение

«геймификация

широко распространился

В-четвертых: 

приложений виртуальной

Разработка виртуальной

и другого иммерсивного
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цифровых учебников, учебных пособий и ресурсов

руководств и мини-учебников; И конечно многие

включены с помощью искусственного интеллекта

кусственный интеллект создает содержание

также обновляет его, поддерживает информацию

актуальном состоянии и загружает ее на

образовательные веб-страницы. 

Участие в задачах: 

административные задачи: выставление оценок

ответов учащихся занимает много времени, а учитель

совершенствоваться и делать это за очень короткое

помощью искусственного интеллекта. Это отличный

для любой системы образования или любой образовательной

платформы [138- c.185]. 

Опыт в обучении: когда геймификация

встречается с искусственным интеллектом Интеллект

образовании, который определяется как к использованию

элементов игрового дизайна, таких как механика

игровой процесс. Мышление в неигровом

направлено на вовлечение людей, мотивацию к

улучшение обучения и решения проблем

геймификация возник в индустрии цифровых

широко распространился после конца 2010 года

Педагогическое проектирование

виртуальной (VR) и дополненной реальности

виртуальной реальности (VR), дополненной реальности

иммерсивного контента — это совершенно другое

цифрового образования и 
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пособий и ресурсов, а также 

конечно многие методы 

искусственного интеллекта; Кроме 

создает содержание урока, а 

поддерживает информацию в 

загружает ее на различные 

задачах: Упростите 

выставление оценок, оценок и 

времени, а учитель может 

очень короткое время с 

интеллекта Это отличный выбор 

любой образовательной 

когда геймификация 

интеллектом Интеллект в 

определяется как к использованию 

как механика, эстетика и 

неигровом контексте 

мотивацию к действию и 

решения проблем, Термин 

индустрии цифровых медиа и 

конца года [26- c.95]. 

проектирование в средах 

дополненной реальности (AR). 

дополненной реальности (AR) 

совершенно другое и требует 
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новых рабочих процессов

«виртуальная реальность

виртуальная среда, которая

виртуальную среду, воображаемую

спроектированную и разрабо

многих целей в сферах

компьютерные и образовательные

Что касается «Дополненной

технология, которая накладывает

звуки, видео и графику

часто путают с виртуальной

создает полностью искусственную

под общим названием

всех отраслях: по оценкам

16,8 млрд долларов в 2019 

В таких ситуациях

образовательным разработчикам

эмпирическое обучение

на практике», включая

навыки. 

Три вещи, которые

опыта на основе виртуальной

Создайте гипотетическую

учащимся даются примеры

концепции [51- с.24]. 
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рабочих процессов и навыков; Следовательно, где определяется

виртуальная реальность»; это привлекательная интерактивная

среда, которая переносит реальный объект

среду, воображаемую или реальную, недосягаемую

спроектированную и разработанную компьютером для

целей в сферах жизни: таких как медицина

компьютерные и образовательные технологии. 

касается «Дополненной реальности»; определяется

которая накладывает цифровую информацию

и графику, на реальную среду. Дополненную

путают с виртуальной реальностью (VR) — технологией

полностью искусственную среду. Эти технологии

названием Extended Reality (XR), вызывают изме

отраслях по оценкам IDC, ожидается, что рынок AR/VR 

долларов в 2019 году до 160 млрд долларов к 2023 

таких ситуациях в дополнение к иммерсивному

образовательным разработчикам необходимо знать, как

эмпирическое обучение, который может быть направлен на

практике включая коучинг, супервизию и коммуникативные

вещи которые следует учитывать при создании

основе виртуальной и дополненной реальности: 

е гипотетическую деятельность или ситуацию

даются примеры, чтобы сформировать понимание

цифрового образования и 
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Следовательно где определяется 

привлекательная интерактивная 

реальный объект (человека) в 

реальную, недосягаемую, 

компьютером для выполнения 

медицина, инженерия, 

реальности определяется как 

информацию, такую как 

Дополненную реальность 

технологией, которая 

технологии, известные 

вызывают изменения во 

рынок AR/VR вырастет с 

долларов к 2023 году. 

иммерсивному опыту, 

знать как представить 

направлен на «обучение 

супервизию и коммуникативные 

при создании учебного 

 

или ситуацию, в которой 

сформировать понимание ключевой 
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− 

которой учащимся

основную концепцию

− 

аварии Учащийся

на реальное

предварительные

проблем; 

− 

обучения, чтобы

физического

могут перемещаться

применять навыки

одном виртуальном

− 

образовательной

дополненной

образования

дополненной

адаптированные

использованием

технологий

лабораторные

практические

системы показана
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Гипотетическая проблема или ситуация

которой учащимся даются примеры, чтобы лучше

основную концепцию [110- с.74]. 

 Проектирование здания на случай

аварии Учащийся находится в среде или ситуации

на реальное событие, где он должен использовать

предварительные знания для решения проблемы

 

Разработайте стратегию интерактивно

обучения, чтобы побудить учащихся применять

физического мира к объектам виртуального мира

могут перемещаться из одного места в другое

применять навыки, или они могут применять

одном виртуальном месте; 

При этом описание моделей применения

образовательной среде технологий виртуальной

дополненной реальности можно представить

образования с использованием виртуальной реальности

дополненной реальности мы используем следующие

адаптированные для дистанционного обучения

использованием информационно-коммуникационных

технологий, а именно: (лекции; учебное

лабораторные работы; тестирование; видео

практические задания; глоссарий; презентации

системы показана[32-  c.82: 115-  c.74]; 

цифрового образования и 
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проблема или ситуация, в 

примеры чтобы лучше понять 

здания на случай крупной 

или ситуации, похожей 

должен использовать свои 

решения проблемы или набора 

стратегию интерактивного 

учащихся применять правила 

виртуального мира. Студенты 

места в другое, чтобы 

могут применять навыки в 

моделей применения в 

технологий виртуальной и 

представить, В системе 

виртуальной реальности и 

используем следующие формы, 

нного обучения с 

коммуникационных 

лекции учебное пособие; 

тестирование видео лекции; 

презентации, Модель этой 
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Рисунок

Перед созданием

и AR необходим

следующие компоненты

− название

образовательный

виртуальной и дополненной

− электронные

Мультимедийный электронный

− краткое

обучения; 

− количество

система с использованием

элементов - 

мультимедийные технологии
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Рисунок 2 - Модель этой системы показана

 

Перед созданием системы обучения с использованием

необходим сценарный план, который должен

следующие компоненты: 

название электронных учебных ресурсов электронный

образовательный ресурс с использованием

виртуальной и дополненной реальности; 

электронные учебные ресурсы

Мультимедийный электронный образовательный ресурс

краткое описание содержания ресурсов электронного

количество элементов и их описание: Эта

система с использованием VR и AR состоит из

 электронного учебника, эл.tronic, 

мультимедийные технологии, VR-приложение, AR-приложение

цифрового образования и 
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показана 

обучения с использованием VR 

который должен включать 

учебных ресурсов: электронный 

использованием технологий 

ресурсы класса: 

образовательный ресурс; 

ресурсов электронного 

описание: Эта обучающая 

состоит из следующих 

учебника эл.tronic, тесты, 

приложение;  
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− Список

планируется разрабатывать

дополнительные приложения

средствами Uni- 

− наличие

содержит мультимедиа

видеоролики, тренажеры

Среди наиболее

интеллекта и его технологий

но не ограничиваясь этим

− ITCraft  

приложение, которое

и делиться своим

инструмент для создания

карты. 

− Карточки

создания интерактивных

применение искусственного

социального обучения

предоставление им

концепции. А Яндекс

интеллекта в распознавании

Образовательная модель

успеваемости учащихся

“искусственного интеллекта

проектирования заявляет
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Список используемых инструментов: Данную

планируется разрабатывать средствами Moo- 

дополнительные приложения для VR и AR разрабатываются

 ty3D, Vuforia и Autodesk 3ds Max; 

наличие взаимодействия и мультимедиа

содержит мультимедиа и интерактивные элементы

видеоролики тренажеры [103- с.386: 97-  c.84: 115- c.74

наиболее известных приложений искусственного

его технологий из виртуальной и дополненной

ограничиваясь этим следующие: 

ITCraft  —  всплывающие книги; Ауразма

приложение которое позволяет учителям или учащимся

делиться своим собственным AR-контентом; Blippar 

инструмент для создания контента дополненной реальности

Карточки с дополненной реальностью —

создания интерактивных карточек для маленьких детей

применение искусственного интеллекта; Уникальная платформа

социального обучения Brainlyобъединяет студентов со

предоставление им возможности вместе исследовать вопросы

концепции А Яндекс Облако изучает прорыв искусственного

интеллекта в распознавании речи [124-c.175]. 

Образовательная модель метода «геймификации» для повышения

успеваемости учащихся в цифровой среде с использованием

искусственного интеллекта” на основе образовательного 

проектирования заявляет, что:  

цифрового образования и 
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инструментов: Данную систему 

 Кроме того, 

и разрабатываются 

мультимедиа: Эта система 

интерактивные элементы – тесты, 

.74]. 

приложений искусственного 

дополненной. Например, 

книги; Ауразма; Это 

или учащимся создавать 

контентом; Blippar — это 

дополненной реальности; АР 

— это способ 

маленьких детей и 

Уникальная платформа 

студентов со всего мира. 

исследовать вопросы и 

прорыв искусственного 

геймификации» для повышения 

использованием 

образовательного 
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− Геймификация

прямое участие за

классную комнату

− Это помогает

за счет создания среды

ИТ, предоставляя у

основные принципы

− Обучение

освоить метод настольной

интеллекту в соответствии

− Помогает

себе эти элементы

информационных технологий

− Комбинируя

образовании, это повышает

Академическое превосходство

СРЕДЫ, в которой

участие. 

− Предоставление

помогает учащимся

метод искусственного

− Методы

помогают учащимся

технологий и позволяют

пониманию  объекты

мыслительные способности
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Геймификация может повысить интерес учащихся

прямое участие за счет включения игры или игровых элементов

классную комнату; 

Это помогает улучшить академическую успеваемость

создания среды. Эта игра называется Путь конвергенции

предоставляя учебную программу, которая исследует

основные принципы для школьников; 

Обучение, предоставляемое Junggeun, помогает

освоить метод настольной игры для обучения искусственному

интеллекту в соответствии с уровнем ученика в школе

Помогает понять метод обучения, который

эти элементы игры, может научить ученика принципам

информационных технологий. 

Комбинируя игровые или игровые элементы

образовании это повышает интерес и ценность учащихся

Академическое превосходство демонстрируется путем

в которой они могут принимать непосредственное

Предоставление учебной программы, которая

помогает учащимся понять принципы учебной программы

искусственного интеллекта в форме настольной

Методы обучения, включающие игровые элементы

помогают учащимся освоить принципы информационных

технологий и позволяют им развивать свои способности

пониманию объекты с разных точек зрения и улучшить

мыслительные способности [32- c.82]. 

цифрового образования и 
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повысить интерес учащихся и 

или игровых элементов в 

академическую успеваемость 

называется Путь конвергенции 

которая исследует 

 Junggeun, помогает 

обучения искусственному 

ученика в школе. 

который сочетает в 

ученика принципам 

игровые элементы в  

ценность учащихся. 

демонстрируется путем создания 

непосредственное 

программы, которая 

учебной программы, изучая 

настольной игры. 

гровые элементы, 

информационных 

способности к 

зрения и улучшить свои 
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Результаты первой

которые могут быть полезны

информационных технологий

особенно новым поколениям

комплексных технологий

значимых результатов и

− В ходе

образование претерпело

традиционного образования

образованию, к комплексным

таким как методы

дополненная реальность

как теории образовательного

коммуникативные

− Цифровизация

концептуальной точки

которое внесет

улучшения результатов

образовательных

вышеупомянутых

науки о педагогическом

интеллекта и других

образовании; 

− Рассмотрены

инструменты, а также

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

Выводы по первой главе 

Результаты первой главы завершаются рядом

могут быть полезны исследователям и специалистам

информационных технологий в образовании и цифровых

новым поколениям цифровых исследователей

хнологий В ОБРАЗОВАНИИ, СРЕДИ

результатов и выводов главы можно отметить следующие

В ходе исследования пришли к выводу

образование претерпело большие изменения, 

традиционного образования, переходя к нетрадиционному

анию, к комплексным технологиям В ОБРАЗОВАНИИ

как методы искусственного интеллекта, виртуальная

дополненная реальность; Это сопровождалось появлением

теории образовательного дизайна и их прикладные

коммуникативные теории и множественный интеллект

Цифровизация образования с педагогической

концептуальной точки зрения оказывает существенное

которое внесет существенный вклад в нынешнюю

улучшения результатов в образовательном процессе

образовательных системах. На основе 

вышеупомянутых теоретических основ и руководящих

о педагогическом дизайне в области искусственного

интеллекта и других комплексных технологических

Рассмотрены как образовательные стратегии

ументы, а также то, что для этого требуется чтобы

цифрового образования и 
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завершаются рядом заключений, 

специалистам в области 

и цифровых областях, 

исследователей в области 

СРЕДИ наиболее 

отметить следующие: 

пришли к выводу, что 

изменения, начиная с 

к нетрадиционному 

технологиям В ОБРАЗОВАНИИ, 

интеллекта, виртуальная и 

сопровождалось появлением  Такие 

их прикладные модели, 

ственный интеллект; 

с педагогической 

существенное влияние, 

в нынешнюю эпоху  

образовательном процессе и 

нове применения 

руководящих принципов 

области искусственного 

технологических методов в 

образовательные стратегии, так и 

требуется, чтобы новые 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

образовательные среды

инноваций в образовательных

«смешанной реальности

− В первой

образовательного

интеллекта. Роль

инновационных образовательных

образовательного проектирования
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образовательные среды были новыми подходами к

инноваций в образовательных ситуациях. Среди них

смешанной реальности» и «адаптивного обучения»

В первой главе также освещаются

образовательного проектирования в области искусственного

интеллекта Роль искусственного интеллекта в

инновационных образовательных моделей, основанных

образовательного проектирования. 

цифрового образования и 
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подходами к увеличению 

Среди них стратегии 

обучения»; 

освещаются модели 

области искусственного 

интеллекта в разработке 

основанных на теориях 
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Глава 2. Экспериментальное

методов обучения

искусственного интеллекта

2.1 Содержание

применением технологий

технологий обученияв

В этом параграфе

образовательной программы

искусственного интеллекта

системе образования для

и технологической трансформации

Интерес к роли системы

всей системы дополнительного

целом наиболее возрос

профессиональной практики

реализации целей такого

работе в новой информационной

За последнее

концептуальные подходы

разработки и функционирования

среды. Проведен анализ

деятельности учителя
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Экспериментальное внедрение современных

методов обучения с применением технологии

искусственного интеллекта в системе образовательного

проектирования 

 

Содержание образовательной программы для взрослых

применением технологий искусственного интеллекта

технологий обученияв системе образования Египта

 

этом параграфе будут представлены 

образовательной программы для взрослых с применением

искусственного интеллекта и цифровых технологий

образования для учреждений, которые идут по пути

технологической трансформации в Египте. 

Интерес к роли системы повышения квалификации в

системы дополнительного профессионального образования

наиболее возрос после пандемии Covid

профессиональной практики преподавателей показал

целей такого образования необходимо быть

новой информационной среде обучения [3- с.49].

последнее время в значительной мере

одходы и психолого-педагогические

и функционирования информационной образовательной

Проведен анализ основных компонентов профессиональной

деятельности учителя, эффективность которых может быть

цифрового образования и 
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внедрение современных 

применением технологии 

системе образовательного 

программы для взрослых с 

интеллекта ицифровых 

образования Египта 

представлены Содержание 

применением технологий 

технологий обучения в 

идут по пути цифровой 

квалификации в частности и 

профессионального образования в 

ovid-19. Анализ 

преподавателей показал, что для 

необходимо быть готовыми к 

]. 

значительной мере созданы 

педагогические основы 

информационной образовательной 

компонентов профессиональной 

может быть повышена 
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при использовании средств

исследования проблемы

сосредоточены в основном

информационной технологии

 

Программа обучения

информационных технологий

причин.  

Процесс цифровой

образовательном секторе

руководством страны

Египетского информационного

цифровая библиотека в

ресурсам и инструментам

студентов и широкой общественности

наибольшему количеству

содержания. Библиотека

книги, которые нацелены

используются по всей

планшетов. Чтобы уменьшить

университетах, египетское

образования запустило

учащимся посещать учебные

если нет возможности

основе. Эти процедуры

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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использовании средств ИКТ. Дидактические и методические

исследования проблемы применения средств ИКТ в

сосредоточены в основном вокруг анализа задач

информационной технологии в обучении [12- с.72]. 

 

Программа обучения взрослых навыкам использования

ных технологий начинается с множества

Процесс цифровой трансформации в 

образовательном секторе начал набирать обороты с 2014 

руководством страны была объявлена инициатива об

Египетского информационного банка знаний. Это

библиотека в мире, которая предоставляет доступ

и инструментам для преподавателей, исследователей

широкой общественности Египта и обеспечивает

наибольшему количеству информации научного, 

Библиотека также включает в себя общекультурные

которые нацелены на развитие и воспитание

используются по всей стране с помощью ноутбуков, смартфонов

Чтобы уменьшить переполненность учащихся

университетах египетское правительство в лице в Министерства

образования запустило электронное обучение, которое

посещать учебные классы онлайн, также посещать

возможности подключения к интернету на промежуточной

Эти процедуры поощряют социальные расстояния

цифрового образования и 
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Дидактические и методические 

средств ИКТ в обучении 

анализа задач применения 

навыкам использования 

множества аспектов и 

трансформации в египетском 

обороты с 2014 года, когда  

инициатива об открытии 

знаний Это крупнейшая 

предоставляет доступ к учебным 

преподавателей исследователей, 

и обеспечивает доступ к 

аучного, культурного 

себя общекультурные 

воспитание детей и 

ноутбуков, смартфонов и 

переполненность учащихся в школах и 

лице в Министерства 

обучение которое позволяет 

также посещать занятия 

интернету на промежуточной 

социальные расстояния и 
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уменьшают загрязнение

важность цифровой трансформации

В сентябре 2018 

серию уникальных рефор

направлены на разработку

к четвертой промышленной

образования к устойчивому

программы, процесс обучения

нового видения образовательного

серьезных проблем с

труда, поскольку эти

числа учащихся, которые

от детского сада до двенадцатого

Проект «Образование

реформ и документирования

Египта [142- с.24]. Проект

для исследователей в области

В свете этого египетское

цифровую инициативу

В соответствии с

Египта по достижению

коммуникаций и информационных

«цифровой Египет

всеобъемлющее видение

развития в Египте цифрового

цифровой экономики

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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загрязнение окружающей среды, что подчеркивает

цифровой трансформации в образовании [141-  

сентябре 2018 года Министерство образования Египта

уникальных реформ под лозунгом «Образование

на разработку системы образования, подготовку

четвертой промышленной революции, подталкивая

образования к устойчивому развитию Египта до 2030 года

процесс обучения, система оценок идут к

видения образовательного процесса. Это происходит

проблем с ресурсами и нестабильной работой

поскольку эти реформы проводятся с большим количеством

учащихся которые насчитывают более 24 миллионов

сада до двенадцатого класса (четвертой ступени

Образование 2.0» был создан для проведения этих

документирования исторических изменений в образовании

Проект также направлен на создание возможностей

исследователей в области образования в двадцать первом

свете этого египетское правительство начало

инициативу». 

соответствии с видением Египта 2030-го года и

достижению цифровых преобразований, Министерство

коммуникаций и информационных технологий начало

Египет». Цифровой Египет представляет

всеобъемлющее видение, план и считается краеугольным

Египте цифрового общества и построения

экономики [142- с.24]. 

цифрового образования и 
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среды что подчеркивает 

  c.124]. 

образования Египта начало 

Образование 2.0», которые 

образования подготовку молодежи 

подталкивая систему 

до 2030 года. Учебные 

оценок идут к реализации 

Это происходит на фоне 

нестабильной работой на рынке 

большим количеством 

миллионов учеников 

четвертой ступени обучения). 

проведения этих быстрых 

изменений в образовании 

создание возможностей 

двадцать первом веке. 

правительство начало «Египетскую 

го года и стратегией 

преобразований, Министерство 

технологий начало создавать 

представляет собой 

краеугольным камнем 

построения сильной 
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Правительство Египта

образования и научных

принятых в период с 2017 

образования путем рассмотрения

национальную и стратегическую

развитие технического

которое состоит в наличии

учебные программы соответствовали

включали методы формирования

творческим и инновационным

взрослых классов в перевернутой

сверху вниз (Top-down), 

стратегию, которая предусматривала

− Поощрение

исследовательскими

− Обуче

приложений с

потребностей местных

− Поддержка

протяжении всей

устойчивости рабочей

геймификации и образования

и интернет вещей

      Учитывая, что

и информационного развития

разрабатывается для того

исследовательские навыки
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Правительство Египта, представленное Министерством

образования и научных исследований, было заинтересовано

период с 2017 по 2022 годы для развития различных

образования путем рассмотрения по нескольким пунктам

национальную и стратегическую цель образования в Египте

технического (технологического) образования в

состоит в наличии гибкого образования. И чтобы

программы соответствовали международным стандартам

методы формирования характера, в дополнение

и инновационным навыкам, особенно среди

классов в перевернутой иерархической форме

down), правительство представило национальную

которая предусматривала: 

Поощрение совместных инициатив с университетами

исследовательскими центрами и частным сектором;

Обучение и развитие талантов с

приложений с использованием ИИ для удовлетворения

потребностей местных, региональных и международных

Поддержка программ обучения и переподготовки

протяжении всей жизни для повышения уровня

и рабочей силы с помощью инклюзивных

геймификации и образования, таких как наука о больших

интернет вещей [69- c.89]. 

Учитывая, что современный мир – это эпоха технологического

информационного развития, программное обеспечение

разрабатывается для того, чтобы демонстрировать как использовать

исследовательские навыки, которые позволяют взрослым

цифрового образования и 
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Министерством высшего 

заинтересовано в мерах, 

развития различных этапов 

нескольким пунктам, включая 

образования в Египте в целом, 

образования в частности, 

образования И чтобы египетские 

международным стандартам и 

дополнение к обучению 

особенно среди младших и 

иерархической форме стратегии 

представило национальную 

инициатив с университетами, 

сектором; 

талантов с помощью 

для удовлетворения 

международных рынков; 

обучения и переподготовки на 

повышения уровня развития и 

инклюзивных технологий 

наука о больших данных 

эпоха технологического 

обеспечение специально 

демонстрировать как использовать 

позволяют взрослым решать 
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проблемы и достигать желаемых

анализа. 

     Многие механизмы

новую среду электронного

теорий обучения, чтобы

многих школах и университетах

− теория

информационной

сообщества, состоящие

идеями по общей

учащиеся участвуют

блоги, сайты социальных

Информация во взаимосвязанной

постоянного изменения

обновляются, а понимание

непрерывным изменением

− конструктивистск

строят личные знания

того, чтобы давать

процесс, который

также форма управляемого

делать свои собственные
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достигать желаемых результатов после процесса

Многие механизмы обучения были разработаны за

среду электронного обучения, которая требует

обучения чтобы стать учебным планом, применяемым

школах и университетах по всему миру. Среди таких

теория коннективизма, которая основана

ционной сети, состоящей из двух или более

сообщества состоящие из людей, которые хотят обмениваться

по общей теме для обучения. В ассоциативной

учащиеся участвуют в создании знаний, вкладываясь

сайты социальных сетей и другие формы онлайн

Информация во взаимосвязанной сети находится в

постоянного изменения, знания постоянно поступают

обновляются, а понимание учащегося постоянно

непрерывным изменением знаний [18- с.80]; 

конструктивистская модель, в которой

личные знания на основе самого учебного опыта

чтобы давать знания посредством обучения. Это

процесс который побуждает учащихся к совместной

форма управляемого открытия, когда уч

свои собственные решение под руководством учителей

цифрового образования и 
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после процесса оценки и 

ы за счет входа в 

которая требует разработки 

планом применяемым во 

Среди таких: 

которая основана на создании 

двух или более узлов. Это 

которые хотят обмениваться 

ассоциативной модели 

вкладываясь в вики, 

формы онлайн-общения. 

находится в состоянии 

постоянно поступают и 

постоянно меняется с 

в которой учащиеся 

учебного опыта, вместо 

обучения. Это активный 

совместной работе. Это 

когда учащиеся могут 

руководством учителей; 
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Информационная культура

всех и ведет к обучению

грамотный человек –

ему нужна и когда она

оценивать и использовать

учиться [20- с.190]. Он предлагает

для взрослых, чтобы улучшить

темам, которые служат обществу

компоненты и их работа

комплексные технологии

Искусственный

обучении в

       В этом разделе

взрослых Big Six, четкая

игрок будет следовать пока

для завершения исследования

приобретая навыки, необходимые

c.243]. 

      Цель здесь

разработанную как проект

области информационных

искусственного интеллекта

упомянуто выше, программа

двух параллельных треках

Первый трек: рассчитан

преподавателей, специалистов

исследователей в области
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Информационная культура является отличительной и

к обучению на протяжении всей жизни. Информационно

– это тот, кто способен понять, какая

и когда она ему нужна, имеет возможность ее

использовать, потому что он научился учиться

Он предлагает различные технические мероприятия

взрослых чтобы улучшить свои навыки и углубить свои

которые служат обществу и профессии, таким как к

и их работа, надежные поисковые системы в

комплексные технологии в образовании [29-c.74].  

Искусственный интеллект и механизмы его использования

обучении в условиях умной цифровой среды

этом разделе используется система основных навыков

четкая карта проекта «Образование

следовать, пока не овладеет информационными

завершения исследования по любой теме или решения

навыки, необходимые ему и непрерывно обучаясь

Цель здесь - представить предлагаемую

разработанную как проект для взрослых (обладевание

информационных технологий "ИТ") с использованием

искусственного интеллекта в образовании. Согласно тому

выше программа разделена на два трека.  Реализована

параллельных треках (1 Год Обучения): 

Первый трек: рассчитан на взрослых (С 23 до

преподавателей специалистов в области информационных

исследователей в области образования, работающих в образовательном

цифрового образования и 
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отличительной и важной для 

жизни. Информационно 

понять какая информация 

возможность ее находить, 

научился учиться, и умеет 

технические мероприятия 

углубить свои знания по 

таким как компьютерные 

системы в интернете и 

его использования в 

цифровой среды. 

основных навыков для 

Образование 2.0» которой 

информационными навыками 

или решения проблемы, 

непрерывно обучаясь [41- 

предлагаемую программу, 

обладевание навыков в 

использованием методов 

Согласно тому, что было 

два трека.  Реализована в 

взрослых С 23 до 40 лет) 

информационных технологий, 

работающих в образовательном 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

и цифровом секторах

образовательных секторах

специализированная программа

образовательный контент

мультимедиа и приложений

Второй трек нацелен

молодых выпускников

специализированная 

навыков информационных

инструментов и приложений

образовательной среде

техниками и инструментами

важной группой, которая

Обучение осуществляется

смешанному методу обучения

цифровых сред. Аудитории

с.94]. 

Поскольку область

краеугольным камнем

программа также направлена

области связи и информационных

методы искусственно

инструменты в преподавании

программы для взрослых

упомянутыми выше
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цифровом секторах, в компаниях электронного обучения

образовательных секторах во всех его формах. Была

специализированная программа о том, как преподавать преподносит

вательный контент с использованием цифровых инструментов

мультимедиа и приложений искусственного интеллекта в образовании

Второй трек нацелен на категорию с 17 до 23 лет

выпускников разных уровней образования

 программа, предназначенная для

информационных технологий с использованием

инструментов и приложений искусственного интеллекта

образовательной среде, где одни и те же темы представлены

и инструментами. Взрослая категория является

группой которая нуждается в технологической грамотности

Направленность программы. 

Обучение осуществляется по программе в классах

смешанному методу обучения и адаптивным средам обучения

сред Аудитории в учебной среде технически оснащены

Актуальностьпрограммы. 

Поскольку область информационных технологий

краеугольным камнем цифровой индустрии в последнее

также направлена на обучение следующего поколения

связи и информационных технологий, тому как использовать

искусственного интеллекта и комплексные

инструменты в преподавании и обучении  [45-  с.83

для взрослых обусловлена двумя направлениями

упомянутыми выше. Многочисленные группы выпускников

цифрового образования и 
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электронного обучения и 

формах Была разработана 

преподавать преподносит 

цифровых инструментов, 

интеллекта в образовании. 

до лет - студентов и 

образования. Это 

предназначенная для изучения 

использованием цифровых 

искусственного интеллекта в 

представлены разными 

категория является наиболее 

технологической грамотности. 

программе в классах по 

средам обучения для 

технически оснащены [70- 

технологий является 

индустрии в последнее время 

следующего поколения в 

тому как использовать 

комплексные цифровые 

с.83]. Важность 

двумя направлениями, 

группы выпускников 
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университетов, профессионалов

информационных технологий

Известно, что университеты

на теоретическую часть

возможности для студентов

том, как они работают

настоящее время необходим

Египта [73- с.73]. 

Философия программы

профессионалов, способных

международных и местных

центры в сообществе

достижения целей развития

Участники этой программы

двум тренировочным трекам

Первая группа: (С

образовательным информационным

исследователи, работающие

компаниях электронного

его формах. 

Вторая группа: (С

сферы послевузовского

Новизна

Программа «Образование

• координационным

навыкам использования

комплексных технологий

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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университетов профессионалов хотят специализироваться

информационных технологий через портал цифрового образования

Известно что университеты в значительной степени

теоретическую часть, что повышает важность этой программы

возможности для студентов узнать об аппаратных компо

они работают и получить практический опыт

время необходим рынку труда в образовательной

Философия программы заключается в создании

профессионалов способных работать в существующих

ународных и местных компаниях и обслуживать образовательные

сообществе, что рассматривается как один из

целей развития. 

Участники этой программы были разделены на две

тренировочным трекам: 

Первая группа: (С 23 до 40 лет) преподаватели, специалисты

образовательным информационным технологиям, педагогические

исследователи работающие в образовательном и цифровом

электронного обучения и образовательных секторах

ппа: (С 17 до 23 лет) студенты и молодые

послевузовского образования. 

Новизна и оригинальность программы

Программа Образование 2.0» является:  

координационным центром для обучения

навыкам использования современных технологий

мплексных технологий в образовании в качестве

цифрового образования и 
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ться в области 

цифрового образования.  

значительной степени полагаются 

важность этой программы как 

аппаратных компонентах и о 

практический опыт, который в 

образовательной среде 

в создании базы 

в существующих 

обслуживать образовательные 

как один из источников 

разделены на две группы по 

преподаватели, специалисты по 

технологиям педагогические 

и цифровом секторах, в 

образовательных секторах во всех 

и молодые выпускники 

программы 

для обучения взрослых 

современных технологий и 

образовании в качестве нового и 
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предлагаемого решения

портала цифрового

• дополнением

помимо внедрения

технологий, основанных

развитии их логического

приложений ИИ

•  постановкой

ИТ из учителей

развития их на

обучения и обширного

удовлетворить

технологические

 

 

Отличительные

Учет совокупности

предопределяющих выбор

средств образовательного

Программа включает

предметной области

цифровых. Под постоянным

способствует развитию

особенности, последлвательно

представляет собой совокупность

воспитания, обеспечивающих

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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предлагаемого решения, которое подходит для начального

портала цифрового образования в Египте;  

дополнением к базовым программам в этой

помимо внедрения новых инновационных образовательных

технологий, основанных на увлечении самих студентов

развитии их логического мышления при использовании

приложений ИИ; 

постановкой целей по подготовке лидеров

из учителей и исследователей в области образования

развития их навыков за счет сочетания инновационных

обучения и обширного опыта, которые могут

удовлетворить потребности и определить

технологические инновации [73- с.73]. 

Отличительные особенности данной дополнительной

образовательной программы 

совокупности психолого-педагогических

предопределяющих выбор методических средств: методов

образовательного процесса. 

Программа включает в себя множество тем для развития

области, которые варьируются от традиционных

Под постоянным контролем специалистов

способствует развитию навыков и умений, учитывая индивидуальные

оследлвательно продвигаясь к персонализации

представляет собой совокупность средств и методов

обеспечивающих возможность эффективной

цифрового образования и 
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подходит для начального этапа 

программам в этой области, 

образовательных 

увлечении самих студентов и 

мышления при использовании 

подготовке лидеров цифровых 

области образования и 

инновационных методов 

которые могут помочь 

определить ключевые 

данной дополнительной 

педагогических ситуаций, 

средств методов, приемов и 

тем для развития навыков 

от традиционных до 

специалистов программа 

учитывая индивидуальные 

персонализации. Она 

методов обучения и 

эффективной реализации 
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конкретных задач образовательной

процесса. Это дает возмо

необходимое для развития

потребностями рынка труда

 Программа классифицируется

обучения для взрослых

разработанной Министерством

- овладение навыками

использованием приложений

Уровень понимания

обучаемых. Все начинается

знаний до самых высоких

классификацией образовательных

были разделены на 3 разные

− 

областью

− 

− 

Классификация была

которой три области связаны

процесс был инструкцией

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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задач образовательной системы и образовательного

Это дает возможность обеим категориям пройти

необходимое для развития в цифровой сфере в соответствии

потребностями рынка труда. 

Классификация программы 

Программа классифицируется как предлагаемая

для взрослых. В качестве предложенной ини

разработанной Министерством образования Египта, основная

овладение навыками и методами информационных технологий

использованием приложений на основе «искусственного интеллекта

Уровень понимания 

Уровень понимания программы зависит от способностей

Все начинается с начальных уровней технологических

самых высоких уровней в соответствии с принятой

классификацией образовательных целей, где образовательные

разделены на 3 разные области:  

 сознание, которое является когнитивной

областью; 

 поведенческая область;  

 психомоторная область. 

Классификация была помещена в иерархическую

три области связаны друг с другом таким образом

был инструкцией по определению желаемых целе

цифрового образования и 
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системы и образовательного 

категориям пройти обучение, 

сфере в соответствии с 

предлагаемая программа 

предложенной инициативы, 

Египта основная ее задача 

информационных технологий с 

искусственного интеллекта». 

т способностей самих 

уровней технологических 

соответствии с принятой Блумом 

образовательные цели 

является когнитивной 

иерархическую форму, в 

таким образом, чтобы 

желаемых целей [13- c.28]. 
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Рисунок 3

Психологические

 Программа «

психологических и

индивидуальных характеристик

Опора делается

состояния учащегося в

технических задач, для

усвоения новых знаний

компонента: 

− Потребность

новых, неизвестных

Неизвестность должна

проблемы. Проверяется

поставленную перед

обстоятельства и обнаружить

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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Рисунок 3-Уровни понимания по классификации

 

Психологические и образовательные аспекты программы

Программа «Образование 2.0» фокусируется

психологических и образовательных аспектах 

индивидуальных характеристик учащихся в контексте обучения

Опора делается на методику определения психологического

учащегося в процессе выполнения задания или

технических задач, для которой нет готовых средств и которая

новых знаний по теме. Эта методология включает

Потребность. Когда есть когнитивная потребность

неизвестных отношениях, методе или

Неизвестность должна быть раскрыта в случае

проблемы Проверяется способность учащихся

поставленную перед ними задачу, проанализировать

обстоятельства и обнаружить неизвестное [30- с.73];

цифрового образования и 

Germany Page 55 

 

 

классификации Блума  

аспекты программы 

фокусируется на 

аспектах с учетом 

контексте обучения. 

определения психологического 

адания или решения 

средств и которая требует 

методология включает в себя 3 

когнитивная потребность в 

методе или состоянии. 

в случае возникшей 

учащихся выполнить 

задачу проанализировать 

]; 
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− Проблемная

возникают проблемные

противоречия между

учащихся и новыми

новыми фактами

между бытовыми и

− Новые

проблемными ситуациями

сталкиваются с новыми

имеющихся знаний

применения знаний

Учебные группы

психологическими, образовательными

в дополнение к предыдущему

Всего 6 групп, каждой из

      Для двух треков

приема на программу

педагогов-исследователей

− должен

одной из смеж

информационные технологии

− Быть работником

компаний, занимающихся

− Быть

образования и сдать
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Проблемная ситуация. В учебном проце

возникают проблемные ситуации, создающиеся при обнаружении

противоречия между существующими системами

учащихся и новыми требованиями: между старыми

новыми фактами, между знаниями низшего и высшего

бытовыми и научными знаниями;  

Новые практические условия. Стоят

проблемными ситуациями перед учащимися, 

сталкиваются с новыми практическими условиями использования

имеющихся знаний, когда происходит поиск

применения знаний на практике [33- с.187]. 

Учебные группы были разделены в соответствии со

психологическими, образовательными и научными характеристиками

дополнение к предыдущему опыту на первом этапе

групп каждой из которых по 10 студентов. 

Условия набора обучающихся 

Для двух треков установлен набор критериев

программу. Условия первого трека для уровня

исследователей в области информационных технологий

должен быть специалистом и иметь сертификат

из смежных областей (педагогические

информационные технологии; медиа и мультимедиа

Быть работником одного из секторов образования

компаний занимающихся электронным обучением;

Быть исследователем в области информации

образования и сдать предварительные экзамены по английскому

цифрового образования и 
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учебном процессе часто 

создающиеся при обнаружении 

системами знаний 

между старыми знаниями и 

низшего и высшего уровня, 

условия Стоят в ряду с 

учащимися, когда они 

условиями использования 

происходит поиск способов 

соответствии со сходными 

научными характеристиками, 

первом этапе программы. 

критериев и условий 

для уровня учителей и 

информационных технологий:  

и иметь сертификат в 

педагогические науки;  

мультимедиа);  

секторов образования или 

обучением; 

области информации или 

экзамены по английскому 
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языку и навыкам

(получение минимума

Второй трек касается

Требования к поступающим

с любым образованием

экзаменов, которые основаны

методов в области информационных

Развитие программы

с учетом психологических

возраста (17-23/ 23-

стандарт когнитивного

программ. Большие группы

группы, в которые входят

поведенческими и психологическими

фокусировки на развитии

задач. 

(Выпускникам 

междисциплинарных профессиональных

сферой информационных

обширные знания и

дисциплинам и их первоначальная

Образовательная

проходят 4 раза в неделю

применением метода

образом, общее количество

часов. 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования
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и навыкам и приемам информационных

получение минимума); 

Второй трек касается студентов и молодых выпускников

к поступающим следующие: разрешается подавать

образованием, при условии прохождения предварительных

которые основаны на минимальном понимании

области информационных технологий.  

Развитие программы идет к углублению по результатам

психологических и возрастных особенностей

-40 лет). Проводится интервью, устанавливается

когнитивного и познавательного уровня усвоения

Большие группы в последующем делятся на более

которые входят учащиеся со схожими когнитивными

поведенческими и психологическими характеристиками

фокусировки на развитии способностей и навыков для

Выпускникам дисциплин узкоспециализированных

междисциплинарных профессиональных подразделений, связанных

информационных технологий и образования

знания и практические навыки по профессиональным

дисциплинам и их первоначальная готовность к освоению новых

Сроки реализации 

Образовательная программа рассчитана на один год

раза в неделю. Каждое занятие длится от 3 до

применением метода теоретических и практических основ

общее количество учебных часов в год не превышает

цифрового образования и 
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информационных технологий 

молодых выпускников. 

разрешается подавать заявки 

прохождения предварительных 

понимании программ и 

по результатам изучения 

особенностей учащихся 

интервью устанавливается 

уровня усвоения учебных 

делятся на более мелкие 

схожими когнитивными, 

характеристиками. Затем этап 

навыков для выполнения 

узкоспециализированных и 

подразделений, связанных со 

образования требуются 

по профессиональным 

освоению новых тем. 

на один год. Занятия 

длится от 3 до 6 часов с 

практических основ. Таким 

год не превышает 400 
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Наполняемость учебной

поданых заявок на участие

группам при условии что

10 обучаемых. 

Особенности

 Процесс организован

разделения содержания

составляющие и  рассчитан

которая зависит от развития

Программа будет

технологий и инструментов

цифровой среды для интеллектуальных

таким образом:  

аудио

таблиц

лабораториях

технологии

приложений

смешанного

дистанционного

дополненной

достижения

работы по

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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Наполняемость учебной группы зависит от количества

заявок на участие в программе. Участники распределяются

при условии, что численность каждой группы не

Особенности организации образовательного процесса

Процесс организован по недельному расписанию

ержания на теоретическое, практическое и

составляющие и рассчитан на подачу информации в удобной

зависит от развития и направленности обучаемого

Формы и методы организации 

Программа будет зависеть от использования набора

и инструментов, подходящих для образовательной

среды для интеллектуальных и адаптивных учебных

− Использование методов обучения

- и визуальных мультимедиа, рисунков

таблиц в практической среде в электронных

лабораториях (компьютерные и 

технологии);  

− Использование цифровых платформ

приложений, которые полагаются на возможность

смешанного обучения занятий в 

дистанционного обучения с представленным

дополненной и виртуальной реальности;  

− Использования «геймификации

достижения образовательных целей и задач

работы по формированию команд из групп обучаемых

цифрового образования и 

Germany Page 58 

 

от количества успешно 

Участники распределяются по 

каждой группы не превышает 

образовательного процесса 

расписанию с учетом 

практическое и прикладное 

информации в удобной форме, 

обучаемого. 

использования набора цифровых 

для образовательной 

адаптивных учебных сред 

методов обучения на основе 

мультимедиа рисунков, схем и 

в электронных 

компьютерные и планшетные 

цифровых платформ и 

полагаются на возможность 

занятий в классе и  

представленным контентом 

 

геймификации» для 

целей и задач, а также 

команд из групп обучаемых и 
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выход

навыков

c.88]. 

Программа зависит

обучаемых по двум

сертификатов о разных

тренингов, а также файла

знать опыт обучаемого

комплексных технологий

следующие формы оценки

− дневники

− карты

дневники, педа

− документальные

отражены;  

− достижения

− портфолио

Структура программы

направлениявключает

квалификационной работы

работы. 

Программа обучения

целей для двух треков целевой

(стратегия вверх/вниз

навыков в области ИТ
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выход на конкурсные выставки для

навыков с использованием комплексных методик

Формы подведения итогов 

Программа зависит от использования последних

по двум направлениям и последних

сертификатов о разных этапах обучения, достижений и предыдущих

а также файла достижений в деятельности

обучаемого в сфере информационных технологий

комплексных технологий в образовании.  Программа

формы оценки эффективности: 

дневники достижений воспитанников; 

карты оценки результатов освоения

дневники педагогических наблюдений;  

документальные формы, в которых могут

достижения каждого обучающегося; 

портфолио обучающихся и т.д.  

Структура программы обучения выпускников

включает практику, аттестацию, 

ионной работы, защиту выпускной квалификационной

Цель программы 

Программа обучения направлена на достижение

двух треков целевой группы для преподавателей

вверх вниз). Сосредоточено вокруг расширения

области ИТ с использованием искусственного интеллекта

цифрового образования и 
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выставки для применения 

комплексных методик [39- 

последних достижений 

последних полученных 

достижений и предыдущих 

деятельности. Необходимо 

информационных технологий и 

Программа принимает 

освоения программы, 

которых могут быть 

выпускников изучаемого 

аттестацию, подготовку 

выпускной квалификационной 

достижение нескольких 

преподавателей и студентов 

расширения знаний и 

искусственного интеллекта и 
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сквозных технологий в

цель программы «Образование

образом: 

� развитие

области информационных

технологий с

интеллектуальной

Согласно классификации

включает в себя результаты

получить после прохождения

− Разбираться

интеллекта и его применения

− Использовать

инструменты, идеи

это необходимо, решать

− Анализировать

технологий, выявляя

− Проявлять

образовательного

образовательных технологий

− Оценивать этапы

оценке навыков в области

Задачи связаны с

быть достигнуты. Ряд

сформулирован следующим
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технологий в цифровой образовательной среде

программы Образование 2.0» была сформулирована

развитие навыков преподавания и компетенций

области информационных технологий и коммуникационных

технологий с использованием комплексных

интеллектуальной цифровой среды обучения.  

Образовательные цели 

Согласно классификации образовательных целей Блума

себя результаты обучения, которые учащийся

после прохождения образовательной программы и

Разбираться в темах и концепциях ИТ, искусственного

интеллекта и его применения в образовании; 

Использовать образовательные навыки, 

инструменты идеи, понятия, законы и обобщения в ситуациях

необходимо, решать компьютерные технические проблемы

Анализировать элементы и компоненты информационных

технологий выявляя связи между ними; 

Проявлять творческий подход к производству

образовательного контента с использованием комплексных

образовательных технологий и цифровых инструментов

Оценивать этапы обучения и удовлетворять потребностям

навыков в области информационных технологий

Задачи 

Задачи связаны с целями программы обучения, которые

достигнуты. Ряд обучающихи развивающих

ормулирован следующим образом: 

цифрового образования и 
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образовательной среде. Основная 

сформулирована следующим 

преподавания и компетенций в 

и коммуникационных 

комплексных технологий 

образовательных целей Блума, которая 

которые учащийся должен 

программы и  способен: 

концепциях ИТ, искусственного 

навыки, приемы и 

обобщения в ситуациях, где 

технические проблемы;  

компоненты информационных 

подход к производству 

использованием комплексных 

инструментов; 

удовлетворять потребностям в 

технологий [61- c.32]. 

обучения которые должны 

развивающих задач был 
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•••• Обучающие

− Способствовать

компьютерными программами

применения; 

− Повысить

информационных

− Сформировать

компьютерными программами

исследованиях в интернете

− Сформировать

основам программирования

− Сформировать

творчества с помощью

− Обучить

технологиям. 

•••• Развивающая

− Развивать

отношении исследовательских

− Развивать

средствами и приложениями

виртуальной 

геймификации и

использованием искусственного

− Развивать

посещать практические

− Развивать

веб-сайтах, платформах
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Обучающие 

Способствовать овладению обучаемыми цифровыми

компьютерными программами и использованием их методов

Повысить квалификации обучаемых в области

информационных технологий; 

Сформировать начальные навыки работы с

компьютерными программами и знания о научных 

исследованиях в интернете; 

Сформировать систему знаний, навыков и

основам программирования и искусственного интеллекта

Сформировать навыки графического дизайна

творчества с помощью программ Photoshop и Illustrator 

Обучить на конференциях и сессиях

Развивающая 

Развивать научное и логическое мышления

отношении исследовательских вопросов;  

Развивать навыки взаимодействия с техническими

средствами и приложениями интеллектуальной цифровой

виртуальной реальности, дополненной 

геймификации и ее программ в составе приложений

использованием искусственного интеллекта;  

Развивать способность брать на себя обязательства

посещать практические занятия;  

азвивать возможности и навыки проектирования

сайтах платформах и приложениях для

цифрового образования и 
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обучаемыми цифровыми 

использованием их методов 

обучаемых в области 

работы с 

научных 

навыков и умений по 

искусственного интеллекта; 

графического дизайна и 

и Illustrator и Paint; 

и сессиях новым 

логическое мышления в 

взаимодействия с техническими 

еллектуальной цифровой среды, 

дополненной реальности, 

составе приложений с 

на себя обязательства и 

навыки проектирования на 

приложениях для разработки 
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образовательного

области образования

технологиям); 

− Развивать

запуска программ

программирования

− Развитие

создания образовательного

образовательных

цифровых приложений

− Развивать

программным и аппаратным

 

Ожидаемый

Программа разделена

этапе выполнения необходимых

добавляется непосредственно

текущим этапом и следующим

набор ожидаемых результатов

выполнении небольших

Ожидаемый результат

развития, являющаяся

обучения. Преподаватель

образовательными задачами

достигать показателей успеваемости

программе необходимо

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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образовательного контента  (для учителей, исследователей

области образования и специалистов по информационным

 

Развивать мышление для описани

запуска программ и игр (в рамках изучения

программирования и машинного языка); 

Развитие навыков творческого мышления

создания образовательного контента и 

образовательных сценариев для обучающих игр и

ых приложений в цифровом образовании; 

Развивать у учащихся понимание и различие

программным и аппаратным обеспечением. 

Ожидаемый результат программы «Образование

Программа разделена на несколько этапов оценки. На

необходимых заданий результат автоматически

непосредственно в портфолио студента. Но между

этапом и следующим для каждого стажера разрабатывается

ожидаемых результатов в соответствии с его достижениями

небольших задач на этапе. 

Ожидаемый результат – это собственная внутренняя

являющаяся завершающим признаком каждого

Преподаватель сам выбирает, в соответствии

образовательными задачами, как измерять обучаемого

азателей успеваемости. Согласно тематическому

необходимо каждый раз изучать  темы и содержание

цифрового образования и 
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учителей исследователей в 

по информационным 

описания алгоритмов 

рамках изучения основ 

мышления для умения 

контента и написания 

обучающих игр и различных 

понимание и различие между 

Образование 2.0» 

этапов оценки. На каждом 

результат автоматически 

студента Но между 

стажера разрабатывается 

его достижениями в 

собственная внутренняя динамика 

признаком каждого этапа 

в соответствии с 

обучаемого на этапе и 

тематическому блоку в 

темы и содержание. 
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Ожидаемые результаты

призванных обеспечить

технических навыков и

опыта. 

•••• По окончании

будет знать: 

− О необходимых

теоретически и методически

темы;  

− Как использовать

образовательные инструменты

− Как создавать

проблемы, которые

− Методы

информационных

изучаемой тематике

•••• По окончании

будет уметь: 

−  Выполнять

использовать приложения

цифровые технологии

− Развивать

исследований и

интеллектуальных

тематике изучаемого

− Использовать

пути к решению теку
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Ожидаемые результаты будут разделены на

обеспечить приобретение стажерами необходимых

технических навыков и накопление знаний на основе практического

По окончании каждого этапа учебной программы

О необходимых сведениях содержании

теоретически и методически, практически применять

Как использовать прикладные технологии

бразовательные инструменты; 

Как создавать файлы и папки и решать

проблемы которые могут возникнуть на текущем этапе

Методы поиска информации на

информационных технологий, специализирующихся

изучаемой тематике. 

По окончании каждого этапа учебной программы

Выполнять необходимые задания на

использовать приложения искусственного интеллекта

цифровые технологии на прикладном этапе; 

Развивать самообразование и повышать знания

исследований и справочников, связанных с технологиями

интеллектуальных систем и информационных технологий

тематике изучаемого этапа;  

Использовать творческий и инновационный

решению текущих задач этапа; 

цифрового образования и 
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разделены на две части, 

стажерами необходимых 

на основе практического 

учебной программы он 

сведениях содержании темы 

практически применять изученные 

технологии и цифровые 

и решать технические 

текущем этапе;  

информации на сайтах 

специализирующихся на 

учебной программы он 

задания на всем этапе, 

искусственного интеллекта и 

повышать знания новых 

связанных с технологиями 

информационных технологий по 

инновационный подход на 
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−  Воспринимать

информацию с

программ, таких как

и исследовать другие

Способы

Следует указать

успешности овладения

Существует дифференциация

учебной программы: 

− педагогическое

− педагогический

− тестирования

− выполнения

− участия

практические конференции

выставки, которые

информационных

искусственного интеллекта

− защиты

характера, активности

−  мониторинг

Для отслеживания

образовательного

использование: 

− Деятельности

−  Контрольных

− Методик
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Воспринимать и анализировать 

информацию с использованием базовых компьютерных

программ таких как Microsoft Office (Word - Excel 

исследовать другие приложения того же уровня. 

Способы определения результативности

Следует указать методы отслеживания (диагностики

овладения обучающимися содержанием

дифференциация между этими методами на разных

 

педагогическое наблюдение;  

педагогический анализ результатов анке

тестирования, зачёты, взаимозачёты, опросы

выполнения обучающимися проверочных

участия в мероприятиях, таких как

практические конференции, а также сопутствующие

выставки которые рассматривают все новое

ормационных технологий в образовании и

искусственного интеллекта в этой области; 

защиты проектов, решения задач

характера активности обучающихся на занятиях и т п

мониторинг. 

Для отслеживания качества и эффективности

ного процесса программа ориентирована

 

Деятельности; 

Контрольных заданий и тестов;  

Методик личностного роста; 

цифрового образования и 
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анализировать цифровую 

базовых компьютерных 

Excel - PowerPoint) 

 

результативности 

отслеживания (диагностики) 

содержанием программы. 

методами на разных этапах 

результатов анкетирования;  

взаимозачёты опросы; 

проверочных заданий; 

таких как научно-

сопутствующие площадки и 

все новое в области 

образовании и применения 

решения задач поискового 

занятиях и т.п.;  

и эффективности 

программа ориентирована на 
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− Зачетных

− Анкетирования

обучающегося; 

− Педагогических

− Оформления

образовательного

 

Разработан временной

основных этапов и тем

таблицы(Приложение А

 

Методическое

Программа включает

образовательный процесс

результатов, что помогает

Методологический подход

 

�  

процесса в рамках

процесса ведется

измерения устанавливаются

− 

шести этапах

обучения

традиционными

проводимыми
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Зачетных книжек;  

Анкетирования, ведения творческого

обучающегося;  

Педагогических отзывов; 

Оформления листов индивидуального

образовательного маршрута. 

Учебно-тематический план 

Разработан временной план программы, в том числе

этапов и тем двух целевых треков и мероприятий

Приложение А). 

Методическое обеспечение  образовательной программы

Программа включает систему внедрения методов

образовательный процесс. Она направлена на достижение

что помогает дать описание реализации учебного

Методологический подход включает в себя следующие показатели

Описание организации педагогического

процесса в рамках разработки методики образовательного

процесса ведется по шести этапам программы

измерения устанавливаются следующим образом: 

 Наиболее подходящие методы обучения

шести этапах программа опиралась на цифровые

обучения и модель смешанного обучения

традиционными классами и цифровыми

проводимыми удаленно или непосредственно

цифрового образования и 

Germany Page 65 

 

творческого дневника 

индивидуального 

 

в том числе с указанием 

и мероприятий в виде 

образовательной программы  

внедрения методов в 

на достижение ряда 

реализации учебного процесса. 

следующие показатели: 

организации педагогического 

методики образовательного 

программы. Показатели 

методы обучения. На 

опиралась на цифровые методы 

смешанного обучения между 

цифровыми классами, 

непосредственно в учебных 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

классах. Среди

ИТ, ориентированных

решение задач

− 

рамках представления

процесса обучения

улучшении

достижений

цифровые

цифровыми

практическое

и свободное

мозговой

самообучение

обучения

− 

учащихся На

основывалась

мероприяти

1. Проведение

технологиям и решение

2.   Проведение

исследований в соответствии

доступными в банка

3. Использование

идей, написания алгоритмов

интенсивных упражнений

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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классах. Среди наиболее популярных аспектов

ИТ ориентированных на обучаемого это мышление

решение задач;  

 Наблюдение и практические упражнения

рамках представления актуальных проектов

процесса обучения методом проб и ошибок играет

улучшении когнитивных результатов, н

достижений обучающихся. В дополнение, опираясь

цифровые аудитории, оснащенные необходимыми

цифровыми технологиями и инструментами

практическое обучение перетекло в мастер-

и свободное обсуждение, исследовательские

мозговой штурм, электронное обучение

самообучение, групповой опрос, утвержденные

обучения. 

 Этапы организации учебной деятельности

учащихся. На шести этапах двух направлений

основывалась на организации образовательных

мероприятий следующим образом:  

Проведение исследования по цифровым информационным

технологиям и решение сопутствующих технических задач

Проведение практических занятий путем мониторинга

исследований в соответствии с каждым этапом и

доступными в банках знаний, связанных с содержанием программы

Использование программного обеспечения для

написания алгоритмов и их разработки в качестве

интенсивных упражнений;  

цифрового образования и 
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популярных аспектов обучения 

обучаемого это мышление и 

практические упражнения в 

проектов. Проведение 

и ошибок играет роль в 

результатов, навыков и 

дополнение, опираясь на 

оснащенные необходимыми 

инструментами, также 

-классы, диалог 

исследовательские семинары, 

обучение, лекции, 

утвержденные методики 

учебной деятельности 

направлений программа 

организации образовательных 

цифровым информационным 

технических задач; 

занятий путем мониторинга 

этапом и действиями, 

содержанием программы;  

обеспечения для разработки 

в качестве своего рода 
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4.  Использование

деятельности как фо

деятельности как учебных

5. Разработка

приложений, связанных

6. Добавление

шести этапах, в портфолио

мотивации для обучения

7. Презентация

добавление видения

обучения в научной форме

8. Представление

индивидуальной форме

платформах;  

9. Включение конкурсов

научной деятельности

заведений, содержащих

− 

смешанные

технологические

смешанный

(студенты

− 

образовательная

по двум направлениям

модельного
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Использование схемы отдельной индивидуальной

деятельности как формы самообучения и модели коллективной

деятельности как учебных методов;  

Разработка интерактивных мероприятий для

приложений связанных с тематикой программы;  

Добавление элементов обучения, полученных

этапах в портфолио студента в качестве

мотивации для обучения и приобретения новых навыков

Презентация творческой деятельности по одной

добавление видения слушателей о том, как улучшить

в научной форме;  

Представление программных проектов в совместной

индивидуальной форме, что требует сотрудничества на программных

Включение конкурсов, семинаров и мастер-классов

деятельности, а также поездки с посещением

содержащих образовательно-техническое содержание

 Типы учебных аудиторий: используются

смешанные аудитории, адаптивная учебная

технологические учебные платформы, практикуется

смешанный стиль обучения и перевернутые

студенты – тренеры и наоборот). 

 Особенности типового урока. 

образовательная стратегия подготовки программных

по двум направлениям (первому и второму трекам

модельного урока, содержащего: 

цифрового образования и 
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отдельной индивидуальной 

модели коллективной 

мероприятий для выполнения 

полученных стажером на 

качестве своего рода 

новых навыков;  

деятельности по одной из тем и 

как улучшить результаты 

ов в совместной и 

сотрудничества на программных 

классов как вида 

с посещением учебных 

кое содержание. 

аудиторий: используются 

адаптивная учебная среда и 

платформы, практикуется 

перевернутые занятия 

. Разработана 

подготовки программных тем 

второму трекам) в форме 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

 

материала

обучения

навыки

технологий

в предыдущем

моторики

при выборе

образовательной

цифровых

лабораториях

содержания

соответствии

выставления

этапа при

элементов

внимания

объяснения

обмен

преподавателем
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1. Определение целей этапов, сбор

материала и подбор учебных и оценочных

2. Определение стратегии и

обучения и оценки слушателей;  

3. Принимаются во внимание

навыки обучаемых в области информационных

технологий и приложений искусственного

в предыдущем образовании, а также

моторики при использовании цифровых

при выборе научных и практических методов

4. Внимание к обеспечению потребностей

образовательной среды в инструментах приложениях

цифровых технологиях и различных

лабораториях, соответствующих потребностям

содержания информационных технологий

5. Использование методов обучения

соответствии со способностями обучающихся

выставления промежуточных оценок для

этапа при выполнении необходимых задач

элементов практики во время урока

внимания практической основе после теоретического

объяснения; 

6. Разработка стратегий взаимодействия

обмен информацией между обучающимися

преподавателем. 

цифрового образования и 
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целей этапов, сбор учебного 

оценочных пособий;  

стратегии и методов 

внимание когнитивные 

области информационных 

искусственного интеллекта 

а также в области 

цифровых технологий 

практических методов; 

обеспечению потребностей 

инструментах, приложениях, 

различных электронных 

соответствующих потребностям 

технологий; 

методов обучения в 

способностями обучающихся путем 

оценок для каждого 

необходимых задач. Внедрение 

время урока и уделение 

основе после теоретического 

стратегий взаимодействия и 

между обучающимися и 
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− Формы

состоит из шести

практической в каждом

форму: нетрадиционные

электронное образование

этом задействованы

цифровыми технологиями

практических занятий

взаимодействию

технологий и

искусственного интеллекта

− Обеспечение

материалом.На сво

принятие методологий

развития навыков

обучении по двум

когнитивных способностей

и обмена знаниями

� Какие

набор

по двум

обучения

и смешанной

традиционными

технологий

− Компьютерное

данных, умная
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Формы организации учебных занятий

состоит из шести этапов в двух формах: теоретической

кой в каждом из двух треков. Принимает

нетрадиционные занятия опираются на цифровое

электронное образование в виде интерактивного обучения

задействованы электронные лаборатории, 

цифровыми технологиями и учебными посо

практических занятий и семинаров. Это способствует

взаимодействию и обмену опытом в области информационных

технологий и навыков использования 

искусственного интеллекта в образовании. 

Обеспечение программы методическим

материалом На своих шести этапах программа опирается

принятие методологий проектирования, анализа и

развития навыков с целью удовлетворения потребностей

обучении по двум направлениям: измерение

когнитивных способностей. Что включает в себя навыки

обмена знаниями  и  навыки управления в цифровой

Какие есть техники и методы.  Программа

набор приемов и методов многоуровневого

по двум взрослым трекам помимо интенсивного

обучения в цифровых адаптивных обучающих

и смешанной реальности между электронными

традиционными классами. Среди наиболее

технологий, которые использовались: 

Компьютерное оборудование, устройства отображения

данных, умная доска, умные панели, компьютерные

цифрового образования и 
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учебных занятий. Программа 

формах теоретической и 

Принимает следующую 

опираются на цифровое и 

интерактивного обучения. При 

лаборатории, оснащенные 

учебными пособиями для 

семинаров Это способствует 

области информационных 

использования приложений 

программы методическим 

программа опирается на 

анализа и оценки для 

удовлетворения потребностей в 

измерение навыков и 

в себя навыки общения 

в цифровой области. 

Программа включает 

многоуровневого обучения 

помимо интенсивного 

адаптивных обучающих средах 

между электронными и 

Среди наиболее известных 

устройства отображения 

панели, компьютерные 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

планшеты

роботы на

подключенные

аппараты

воспроизведением

обеспечению

технологии

рабочей среде

аудиториях

«искусственного

реальности

цифровые

большими

такие как

который опирается

устройствами

и другими

управлением

 

� Методы

аспекте методическое

осуществляется через

представлен в соответствии

 

− Самостоятельная

этапе разрабатывается

измерения успеваемости
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планшеты, подключенные к системам умного

роботы на основе «искусственного интеллекта

подключенные к компьютеру, чувствительные

аппараты, диски с оптическим панорамным

воспроизведением, подключенные к программному

обеспечению для презентаций, и другие

хнологии электронных лабораторий в виртуальной

рабочей среде. Что касается приложений, то

аудиториях использовались приложения

искусственного интеллекта», систем виртуальной

реальности, компьютеров дополненной реальности

цифровые карты, а также приложения для

большими данными и инструменты цифровой

такие как Hadway и Mind Player. Интернету

который опирается интеллектуальное соединение

устройствами в электронных лабораториях друг

и другими цифровыми приложениями находится

управлением приложения Wizz IQ [63- c.23].

Методы выполнения различных функций

аспекте методическое обеспечение, мониторинг

осуществляется через 3 компонента, каждый из

соответствии с программой обучения

Самостоятельная деятельность студентов

разрабатывается набор оценочных показателей

измерения успеваемости учащихся. Среди них индивидуальные

цифрового образования и 
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системам умного здания, 

искусственного интеллекта», 

чувствительные слуховые 

оптическим панорамным 

подключенные к программному 

и другие приемы и 

лабораторий в виртуальной 

приложений, то в учебных 

приложения на основе 

систем виртуальной 

дополненной реальности и 

приложения для работы с 

инструменты цифровой аналитики, 

Интернету вещей, на 

интеллектуальное соединение между 

лабораториях друг с другом 

приложениями находится под 

c.23]. 

различных функций. В этом 

мониторинг и оценка 

каждый из которых 

обучения: 

деятельность студентов:на каждом 

оценочных показателей для 

Среди них индивидуальные 
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задания и интерактивные

достижений по

практических занятиях

технологий в электронных

оценка качества практики

− Выполнение

зависит от демострир

цифровых игр для

разработки элементов

соответствующего

Это требует творческого

игровых идей и

методологических

цифровой среде обучения

− Нахождение

метод решения проблем

возникающие в

качестве образовательной

программы для обучаемых

 

� Программные

образовательные

материалы

− Языки

Phyton, скретч язык

− Приложения

платформа EddAp
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задания и интерактивные занятия на практике

тижений по отдельным проектам на семинарах

практических занятиях, освоение использования приложений

технологий в электронных лабораториях, письменные

оценка качества практики; 

Выполнение творческих заданий. Оценка

зависит от демострирования навыков посредством

цифровых игр для образовательного контента во время

разработки элементов геймификации и 

соответствующего алгоритмического программного обеспечения

требует творческого мозгового штурма при

игровых идей и персонажей, а также образовательных

методологических целей, которые должны быть достигнуты

цифровой среде обучения; 

Нахождение ответов на возникающие вопросы

решения проблем и поиск цифровых ответов

ие в результате обучения, можно использовать

качестве образовательной стратегии для улучшения

программы для обучаемых. 

Программные и приложения, на которые опираются

образовательные технологии так и прикладные

материалы. Применяются следующие программы

Языки программирования: Java, JavaScript, html, 

скретч язык; 

Приложения ИИ: платформа iTalk2Learn, 

платформа EddApp, платформа контекстного потока

цифрового образования и 
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практике, портфолио 

проектам на семинарах и 

использования приложений и 

лабораториях письменные тесты и 

заданий Оценка обучаемых 

посредством разработки 

контента во время обучения, 

геймификации и написания 

программного обеспечения. 

штурма при разработке 

также образовательных и 

должны быть достигнуты в 

возникающие вопросы. Это 

цифровых ответов на вопросы, 

можно использовать в 

улучшения результатов 

которые опираются как 

и прикладные учебные 

следующие программы: 

: Java, JavaScript, html, 

 iTalk2Learn, обучающая 

контекстного потока;  
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− Приложения

В360Е, Вуклап, Учиськуб

Гугл Ассистент

− Приложения

местоположения

реальности, CoSpaces 

− Приложения

Hadoop, интеллектуальный

данных и 

обеспечивающей

основе компетенций

− Приложения

Сменный дизайн

− Приложениядлягеймификации

Платформа Unreal

(Articulate). 

− Коммуникационные

обучения (дистанционно

GoogleMeet, удаленный

 

�  

основана на интегрировании

в цифровую среду

приобретения навыков

инклюзивных технологий

рекомендации сосредоточены
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Приложения виртуальной реальности: LearnWorlds, 

уклап, Учиськуб, Ворон360, Кагабе, приложение

Ассистент; 

Приложения дополненной реальности: AR 

местоположения, HP на основе маркеров дополненной

реальности, CoSpaces образование, Вандерскоп, Формы

Приложения для работы с большими

интеллектуальный анализ данных, инструменты

данных и инструменты информационной

обеспечивающей персонализированное обучение и обучение

основе компетенций для всех учащихся;  

Приложения Интернета вещей: WizIQ, Advance360, 

Сменный дизайн;  

Приложениядлягеймификации: Epic Games

Unreal Engine, Jmonkeyengine, Godot

Коммуникационные приложения для электронного

обучения дистанционно): Zoom, компоненты Майкрософт

удаленный рабочий стол Chrome, Фейстайм

Виды методической продукции

основана на интегрировании в образование, работу и

цифровую среду посредством обучения ИТ

приобретения навыков и опыта цифровой работы

инклюзивных технологий в образовании. В этом

рекомендации сосредоточены на следующем:  

цифрового образования и 
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реальности: LearnWorlds, 

Кагабе приложение Сири; 

реальности: AR на основе 

маркеров дополненной 

Вандерскоп Формы 3D; 

большими данными: 

данных инструменты анализа 

информационной панели 

обучение и обучение на 

вещей: WizIQ, Advance360, 

Games, Fortnite, 

Godot, Storyline 

приложения для электронного 

компоненты Майкрософт, 

Фейстайм, Скайп. 

продукции.Программа 

образование работу и погружение 

обучения ИТ-навыкам, 

цифровой работы, а также 

образовании В этом аспекте 
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− Использование

всех видов, аппаратного

− Использование

приложений искусственного

интернета вещей

иллюстрирующим

Обучение яз

геймификации с

моделях для имитации

фотоматериалы в

разработки игры

Обучающиеся использовали

ресурсы учебных

кодирования и декодирования

− Что касается

решении технических

творческих решен

− Важной

программа, является

посещения семинаров

конференций и публикация

время практических

поддержки в программе

 

� Виды

основаны на учебных

пособиях, которые
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Использование современных моделей компьютеров

видов аппаратного и программного обеспечения

Использование аудиовизуальных 

приложений искусственного интеллекта, больших

интернета вещей в дополнение к графикам и

иллюстрирующим различные компьютерные

Обучение языковому программному обеспечению

геймификации с использованием анимации в дизайнерских

моделях для имитации электронных игр, учебные

фотоматериалы в качестве иллюстраций и аудиозаписи

разработки игры путем наложения звуков

учающиеся использовали дополнительные 

ресурсы учебных пособий и пакетов, чтобы объяснить

кодирования и декодирования; 

Что касается средств обучения, то основную

решении технических задач играет мозговой штурм

творческих решений практических задач и вопросов

Важной частью деятельности, от которой

программа является практическая и прикладная

посещения семинаров и интенсивных учебных мероприятий

конференций и публикация конспектов и технических

практических лекций как один из видов методической

поддержки в программе «Образование 2.0». 

Виды дидактических материалов  

основаны на учебных материалах и цифровых методических

пособиях которые включают методы, приложения

цифрового образования и 
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моделей компьютеров 

обеспечения; 

аудиовизуальных технологий, 

интеллекта больших данных и 

графикам и таблицам, 

компьютерные структуры. 

программному обеспечению и 

анимации в дизайнерских 

игр учебные фильмы и 

и аудиозаписи на этапах 

звуков на видео. 

дополнительные визуальные 

чтобы объяснить этапы 

обучения то основную роль в 

мозговой штурм, поиск 

и вопросов; 

деятельности от которой зависит 

прикладная практика 

учебных мероприятий, 

технических заметок во 

из видов методической 

материалов  программы 

цифровых методических 

методы приложения и 
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операционные моде

сканирования в

обучающим видео

цифровых данных

� Описание 

образовательной

виды педагогической

тестирования

Материально

образовательной

� В образовательной

механизм мониторинга

знаний, навыков

информационных

взрослых следующим

 

− Обобщающие

использования дневников

образовательной программы

− Использование

по программе, учебных

− Использование

отражающих достижения

− Наконец

и устных анкет

ходе образовательной
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операционные модели для компьютеров, планшетов

сканирования в дополнение к иллюстрациям

обучающим видео, практическим заданиям и конспектам

цифровых данных и информации и т. д. 

Описание систем мониторинга результативности

образовательной программы, знаний, навыков и

виды педагогической диагностики, мониторинга

тестирования по годам обучения, критерии

Материально-техническое и информационное

образовательной программы. 

образовательной программе принят э

механизм мониторинга, который основан на

знаний, навыков и способностей в

информационных технологий для категории

взрослых следующим образом: 

Обобщающие модели, указывающие

использования дневников достижений обучаемых

образовательной программы; 

Использование карт результатов оценки успеваемости

программе, учебных заметок и портфолио студентов

Использование в практических занятиях

отражающих достижения каждого студента; 

Наконец, использование учебных наблюдений

устных анкет, как способ решения возникающих

образовательной деятельности. 

цифрового образования и 

Germany Page 74 

 

планшетов и шаблонов 

иллюстрациям, фильмам, 

заданиям и конспектам сбора 

мониторинга результативности 

навыков и умений как 

мониторинга и системы 

критерии их оценки.  

информационное обеспечение 

принят эффективный 

основан на развитии 

способностей в области 

категории образования 

указывающие виды 

обучаемых в ходе 

результатов оценки успеваемости 

портфолио студентов; 

практических занятиях моделей, 

учебных наблюдений, тестов 

возникающих проблем в 
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В программе разработан

достичь целей программы

− Цифровая

систему. Это новые

современными возможностями

среде; 

− Цифровая

административные

цифровые программы

образовательные инструменты

− Цифровые

инструменты. Процесс

поэтапным, 

синхронизированным

− Цифровая

опыта, которым пользуется

Скорее, она 

трансформации

− Необходимость

систем и методов

студентов; 

 

− Воспитание

которого есть навыки

образование самостоятельно

образования; 
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программе разработан набор мнений и рекомендаций

целей программы и идти в ногу с цифровой трансформацией

Цифровая трансформация не заменит действующую

систему Это новые знания и использование технологий

современными возможностями и средствами в образовательной

Цифровая трансформация должна включать

административные и образовательные аспекты

цифровые программы и курсы, цифровые учебные

образовательные инструменты;  

Цифровые учебные ресурсы и образовательные

инструменты. Процесс цифровой трансформации должен

поэтапным постепенным, упорядоченным

синхронизированным по скорости завершения; 

Цифровая трансформация не отменит и не

которым пользуется нынешний преподавательский

Скорее она является основой процесса

трансформации;   

Необходимость цифровой трансформации

систем и методов предоставления услуг и систем

Воспитание человека, понимающего язык

которого есть навыки, которые позволяют ему

образование самостоятельно после завершения университетского

цифрового образования и 
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и рекомендаций, чтобы 

цифровой трансформацией: 

заменит действующую 

использование технологий с 

средствами в образовательной 

должна включать в себя все 

аспекты, такие как 

цифровые учебные ресурсы, 

ресурсы и образовательные 

трансформации должен быть 

упорядоченным и 

отменит и не избавит от 

преподавательский состав. 

процесса цифровой 

трансформации для новых 

услуг и систем экзаменов 

понимающего язык времени, у 

позволяют ему продолжить 

завершения университетского 
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−  Подчеркивание

накопления опыта

информационных

потребностей;  

− Создание

специализаций, 

компьютеров, сетей

удовлетворения потребностей

− Создание

техникой, которое

строительству общества

− Осуществление

образовательных

результатов, 

современного общества

− Необходимость

образовательных

образовательной

научный и практический

средства вспомогательных

Таким образом

образования может

учреждениях, оснащённых

в Египте. 
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Подчеркивание права человека на обучение

накопления опыта и способностей для использования

информационных технологий и удовлетворения

 

Создание новых образовательных программ

специализаций, основывающихся на использовании

компьютеров, сетей и языков программирования

удовлетворения потребностей рынка труда; 

Создание поколения, вооруженного

техникой которое в состоянии производить и способствовать

строительству общества.  

Осуществление качественной трансформации

образовательных программ и практик для

результатов соответствующих требованиям

современного общества; 

Необходимость проектирования 

образовательных программ как способов

образовательной среды, в которой обучающийся строит

научный и практический опыт, используя источники знаний

средства вспомогательных технологий. 

Таким образом, данная программа дополнительного

образования может быть рекомендована в передовых

учреждениях оснащённых технологиями искусственного

цифрового образования и 
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а обучение для 

для использования 

удовлетворения различных 

образовательных программ и 

на использовании 

ммирования для 

вооруженного наукой и 

производить и способствовать 

качественной трансформации 

к для достижения 

требованиям знаний 

проектирования цифровых 

способов создания 

обучающийся строит свой 

источники знаний и все 

программа дополнительного 

в передовых учебных 

искусственного интеллекта 
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2.2 Опыт реализации

образовательной среде

основании контекста

В этом параграфе

реализации образовательной

Египта с использованием

интеллекта и информационных

результатами являются

программы с использованием

интеллекта, проверенная

в умной цифровой среде

цифровых технологий

представление характеристики

опытами, основанными

Первый шаг: автоматизация

передовых программ искусственного

школах Египта (2020/2021 

Century — это первый

с использованием искусственного

а также единственная

искусственного интеллекта

фигурирует в нескольких

занимающихся образовательными

искусственный интеллект
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Опыт реализации образовательной программы

образовательной среде России и Египта (характеристики

основании контекста цифровой образовательной среды

 

этом параграфе будет представлен опыт разработки

образовательной программы в международных

использованием цифровых технологий, искусственного

и информационных технологий. Наиболее

результатами являются эффективность реализации образовательной

с использованием цифровых технологий и и

проверенная на опыте проведения образовательного

цифровой среде в российской школе с использованием

технологий. Далее составление выводов данного

представление характеристики сравнительного подхода м

основанными на образовании в цифровой среде

Первый шаг: автоматизация образования и использование

программ искусственного интеллекта в международных

Египта (2020/2021 г.) 

это первый опыт применения цифрового

использованием искусственного интеллекта в образовании

единственная передовая образовательная программа

искусственного интеллекта, используемая в Египте. Century Tech 

в нескольких списках лучших мировых

занимающихся образовательными технологиями, которые

искусственный интеллект в образовании. 

цифрового образования и 
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программы в школьной 

характеристики на 

образовательной среды) 

представлен опыт разработки и 

международных школах 

технологий искусственного 

Наиболее значимыми 

реализации образовательной 

технологий и искусственного 

образовательного урока 

школе с использованием 

выводов данного опыта и 

подхода между двумя 

цифровой среде. 

образования и использование 

интеллекта в международных 

цифрового образования 

в образовании в Египте, 

образовательная программа для 

Египте. Century Tech 

лучших мировых компаний, 

технологиями которые используют 
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Использование 

обеспечивают автоматическую

облегчают выполнение

успеваемости учащихся

Египта, и ожидается что

форме во всех школах

 Теперь в Египте

платформа машинного

специализированные пути

использована в Египте

школах Каира: Британской

Каира, и школе Киплинга

Задачи разработки

технологий искусственного

школах:  

1. Точная

рекомендации. Все

подробные курсы

2. Признание

знаниях по материалу

визуальное или аудиообразование

практики.  

3. Понимание

рекомендаций по

математика, чтобы

4.  Помощь

более точных данных

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

Использование программ адаптивного обучения

обеспечивают автоматическую обратную связь с учащимися

выполнение основных последующих задач в зависимости

успеваемости учащихся, набирает обороты в международных

ожидается, что они будут использоваться в той

всех школах[138- c.154].  

Теперь в Египте появилась более продвинутая программа

машинного обучения Century Tech, которая

специализированные пути обучения для учащихся, впервые

использована в Египте в 2019 году. Сейчас она используется

Каира Британской школе в Каире, Международной

иплинга[138- c.154]. 

разработки образовательной программы с использованием

искусственного интеллекта в обучении в

Точная оценка учащихся и гибкие

рекомендации. Все курсы CenturyTech разбиты на максимально

подробные курсы, чтобы точно оценить навыки и знания

Признание потребности учащихся в дополнительных

знаниях по материалу или в другом типе обучения

визуальное или аудиообразование, и в необходимости

Понимание темы и предоставление соответствующих

рекомендаций по дополнительным предметам

математика чтобы облегчить понимание и решение проблем

Помощь учителям в доступе к большим

точных данных. Платформа предоставляет учителям

цифрового образования и 
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адаптивного обучения, которые 

связь с учащимися и 

задач в зависимости от 

международных школах 

использоваться в той или иной 

продвинутая программа ИИ: 

которая выстраивает 

учащихся, впервые была 

она используется в трех 

Международной школе 

программы с использованием 

обучении в египетских 

и гибкие быстрые 

разбиты на максимально 

навыки и знания; 

учащихся в дополнительных 

типе обучения, таком как 

необходимости большей 

вление соответствующих 

предметам, таким как 

и решение проблем; 

доступе к большим объемам 

предоставляет учителям более 
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подробную обратную

обучения. Программы

оценочные баллы

является более эффективной

в которых учащиеся

видеть проблемы

учащиеся, смотреть

понимания определенных

5. Сложные

могут конкурировать

запоминать

продвинутый

процесса обучения

запоминании

сократить время

6. Образовательные

искусственного

нагрузку на

чем он делает

помогает освободить

сосредоточиться

проектная работа

 

− 

программе

учебную программу

международной

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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подробную обратную связь, чем программы

обучения Программы адаптивного обучения

оценочные баллы учащихся и показывают какая

является более эффективной. Она определяет основные

которых учащиеся отстают. Таким образом, учителя

видеть проблемы, с которыми сталкиваются

учащиеся смотреть на данные в целом и видеть

понимания определенных концепций; 

Сложные программы искусственного

могут конкурировать с учителями, помогая

запоминать и понимать информацию. Кроме

продвинутый ИИ может ускорить некоторые

процесса обучения, особенно когда речь

запоминании и понимании информации, что может

сократить время, необходимое для такого типа обучения

Образовательные программы с исп

искусственного интеллекта иногда помогают

нагрузку на преподавателей по конкретным дисциплинам

чем он делает легче процесс преподавания для учителя

помогает освободить учителя от некоторых задач

сосредоточиться на таких вещах, как применение

проектная работа; 

 На уровне учебного плана по образовательной

программе компания Century Tech использует

учебную программу, но сотрудничает с Американской

международной школой в Египте для

цифрового образования и 
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программы адаптивного 

обучения показывают 

показывают какая платформа 

определяет основные области, 

образом, учителя могут 

сталкиваются отдельные 

целом и видеть уровень 

искусственного интеллекта 

учителями помогая учащимся 

информацию. Кроме того, 

ускорить некоторые аспекты 

когда речь идет о 

информации что может вдвое 

такого типа обучения; 

программы с использованием 

иногда помогают снизить 

конкретным дисциплинам, 

преподавания для учителя. Это 

некоторых задач, чтобы 

как применение знаний и 

плана по образовательной 

использует британскую 

сотрудничает с Американской 

Египте для разработки 
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программ

программе

естественных

нейрологию

адаптированных

возможность

входных данных

− 

технологий

обучения чтобы

учащимся поскольку

путают с

интеллекта

обучения такие

алгоритмов

привычек пользователя

если сами алгоритмы

только на основе

и проектирования

реального времени

считаются

показателя

адаптивные

сравнению

реагируют на

Как работает цифровая
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программ, соответствующих американской

программе. Платформа сочетает в себе

естественных наук, искусственный интеллект

нейрологию для разработки путей

адаптированных к потребностям отдельных учащихся

возможность постоянной корректировки

входных данных обучения. 

 На уровне стилей обучения и

технологий программа выходит за рамки

обучения, чтобы понять информацию, предоставленную

учащимся, поскольку методы адаптивного обучения

путают с программным обеспечением искусственного

интеллекта, но это условность. Технологии

обучения, такие как Netflix полагаются на предоставлении

алгоритмов с рекомендациями, основанными

привычек пользователя к взаимодействию с ней

если сами алгоритмы относительно сложны, они

только на основе своей собственной системы кодирования

и проектирования, а не полагаются на данные

реального времени, которые они собирают постоянно

считаются искусственным интеллектом. При

показателя отклика три сотрудника школы определили

адаптивные образовательные программы ограничены

сравнению с платформой Century Tech, поскольку

реагируют на учащегося, но их отклик очень ограничен

работает цифровая платформа при реализации програм

цифрового образования и 
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американской учебной 

сочетает в себе изучение 

искусственный интеллект и 

путей обучения, 

отдельных учащихся, и 

корректировки на основе 

обучения и цифровых 

за рамки адаптивного 

информацию предоставленную 

адаптивного обучения часто 

м искусственного 

Технологии адаптивного 

полагаются на предоставлении 

основанными на привязке 

взаимодействию с ней. И даже 

сложны, они работают 

собственной системы кодирования 

полагаются на данные в режиме 

собирают постоянно и не 

интеллектом При измерении 

школы определили, что 

программы ограничены по 

 Century Tech, поскольку они 

отклик очень ограничен. 

реализации программы: 
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• CenturyTech 

помощью диагностической

уроки английского

видеороликов и слайд

выполнения заданий

обновляется исходя

новой информации

• Затем

сильных сторон

сосредоточенности

информации, связывая

физика, чтобы помочь

• Искусственный

шаблонов и корреляций

тенденций обучения

Результаты оценки

в международных школах

интеллекта и цифровых инструментов

 

1. Доверие

потому что предлагает

настоящее время применяется

Каире на второй

применялось к учащимся

потому что он предоставляет
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CenturyTech выявляет пробелы в знаниях

помощью диагностической оценки. Учащихся направляют

английского языка, математики и естественных

видеороликов и слайд-шоу, за которыми следуют вопросы

выполнения заданий рекомендуемый им путь автоматически

обновляется исходя из того, что программа поняла из

информации; 

Затем идет работа над оценкой уровня уверенности

сильных сторон учащегося, областей совершенствования

сосредоточенности, взаимодействия, поиска и запоминания

информации связывая вместе материалы, такие как математика

чтобы помочь объяснить концепции; 

Искусственный интеллект используется

шаблонов и корреляций больших данных для

тенденций обучения. 

ценки опыта реализации образовательной

международных школах с использованием технологий искусственного

цифровых инструментов в Египте: 

Доверие к Century пока считается ограниченным

что предлагает только три направления обу

настоящее время применяется к учащимся английской

на второй базовой ступени и третьей ступени

применялось к учащимся General как вторичный

что он предоставляет только английский язык

цифрового образования и 
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пробелы в знаниях учащихся с 

Учащихся направляют на 

естественных наук в виде 

следуют вопросы. После 

им путь автоматически 

программа поняла из полученной 

оценкой уровня уверенности, 

областей совершенствования, 

поиска и запоминания 

такие как математика и 

используется для поиска 

данных для выявления 

образовательной программы 

технологий искусственного 

считается ограниченным, 

направления обучения. В 

учащимся английской школы в 

третьей ступени. Не 

вторичный сертификат, 

английский язык, математику 
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и естественные 

технологической платформы

предметы; 

2. Внедрение

платформы Century 

Использование Century Tech 

сравнению с прошлым

течение 2020/2021

международные школы

активизации взаимодействия

предоставления 

государственному

3.  Американская

партнерства —

предложений в цифровой

школе есть команда

Tech над разработкой

программы по

картографирование

одного уровня образования

проектирования для

можно ускорить за

ускорится еще больше

образования и для

4.   Опыт

что это полезное вложение

продолжение партнерства

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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естественные науки, в отличие от b GCSE образовательной

технологической платформы iPod, которая охватывает

Внедрение образовательной программы

платформы Century быстро растет в Египте

Использование Century Tech в Египте увеличилось

сравнению с прошлым годом по количеству уроков, пройденных

течение 2020/2021гг. В Египте активно нацеливались

международные школы, и наблюдается движение в направлении

активизации взаимодействия с Министерством образования

ия доступа к частным технологиям

государственному сектору в целом; 

Американская международная школа

— шаг к диверсификации образовательных

предложений в цифровой сфере. В Американской международной

есть команда из четырех человек, работающих

над разработкой содержания американской

программы по математике. Команда 

картографирование для выявления пробелов в обучении

уровня образования, что подтвердило, что

проектирования для одного уровня образования потенциально

ускорить за пять месяцев. Считается, что со временем

ускорится еще больше, и ожидается, что для каждого

образования и для каждого предмета потребуется три месяца

Опыт Американской международной школы

полезное вложение в новейшие технологии: с надеждой

продолжение партнерства в других областях. Хотя

цифрового образования и 
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образовательной 

которая охватывает почти все 

программы на основе 

Египте и регионе. 

ось на 50% по 

количеству уроков, пройденных в 

активно нацеливались на 

движение в направлении 

Министерством образования и 

частным технологиям 

международная школа контент-

диверсификации образовательных 

Американской международной 

работающих с Century 

американской учебной 

Команда завершила 

пробелов в обучении для 

подтвердило, что шаблон 

образования потенциально 

Считается что со временем он 

что для каждого уровня 

потребуется три месяца. 

международной школы доказал, 

технологии: с надеждой на 

областях Хотя этот опыт 
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действительно сопряжен

поскольку подавляющее

время и личный опыт

5. Опыт

которые требуют адаптации

среде обучения

коммуникационных

 

Программа была опробирована

российской школе и подтвердила

чего мы можем рекомендовать

Второй шаг: описание

педагогической практики

дидактического урока

цифровом классе). 

Рисунок4 -  Иллюстрация
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действительно сопряжен с некоторыми смелыми

поскольку подавляющее большинство инвестиций 

и личный опыт; 

Опыт посвящен большему количеству

которые требуют адаптации образования к цифровой

обучения, веря в ценность информационных

коммуникационных технологий в нынешнюю эпоху

Программа была опробирована в ходе педагогической

школе и подтвердила свою эффективность, на

можем рекомендовать ее для использования в школах

Второй шаг: описание опыта апробации программы

педагогической практики в российских школах 2021/2022 (

дидактического урока с использованием цифровых технологий

Иллюстрация системы цифрового образования

цифрового образования и 
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некоторыми смелыми рисками, 

инвестиций — это рабочее 

количеству элементов, 

к цифровой адаптивной 

информационных и 

нынешнюю эпоху[138- c.154]. 

педагогической практики в 

эффективность, на основании 

использования в школах Египта. 

программы в контексте 

 2021/2022 (применение 

цифровых технологий в 

 

цифрового образования (ЦОС) 
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Одним из целевых

указанной национальной

зрелости» ключевых отраслей

числе здравоохранения

управления[16- c.43

Цифровая трансформация

представляет собой

отрасли, в ходе которого

среда (ЦОС), состоящая

объединяющих всех участников

Для оценки опыта

приложений искусственного

технологий и интегрированных

профессионального образования

проведено и проанализировано

как обучение в период

штатная производственная

практики - Помахина Л

презентаций: геймификация

(искусственный интеллект

«Разработка курса: холистические

Группа обучается

технологиям в образовании

В группе нет снижения

свидетельствует о том

согласно программе обучения
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Одним из целевых показателей, характеризующих

национальной цели, выступает достижение

ключевых отраслей экономики и социальной сферы

здравоохранения и образования, а также государственного

.43]. 

Цифровая трансформация отрасли «Образование

представляет собой процесс достижения «цифровой

в ходе которого формируется цифровая образовательная

ЦОС состоящая из совокупности информационных

объединяющих всех участников образовательного процесса

оценки опыта преподавания тестирования с использованием

искусственного интеллекта, комплексных

и интегрированных технологий в

профессионального образования в школах Россиибыло

проанализировано занятие для группы учащихся

обучение в период с 04.04.22 по 14.05.22 в школе 110. 

производственная педагогическая практика. Руководитель

Помахина Л.И, по темам, которые подготовила

геймификация, социальные сети, сквозные

искусственный интеллект), в соответствии итоговой презентацией

курса холистические методы». 

Группа обучается комплексным информационным

образовании. Эта группа имеет среднюю успеваемость

нет снижения успеваемости и отставания

свидетельствует о том, что все заданные проценты даются

программе обучения, т.е. в достаточном количестве

цифрового образования и 
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характеризующих достижение 

достижение «цифровой 

социальной сферы, в том 

также государственного 

отрасли «Образование» 

цифровой зрелости» 

цифровая образовательная 

информационных систем, 

образовательного процесса [16- c.43]. 

тестирования с использованием 

комплексных цифровых 

технологий в системе 

Россиибыло разработано, 

группы учащихся 10 класса 

в школе 110. Отдельная 

практика. Руководитель 

одготовила в виде 

сквозные технологии 

итоговой презентацией 

информационным системам и 

среднюю успеваемость. 

и отставания, что 

проценты даются учащимся 

достаточном количестве для 
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изучения нового предме

студентов основаны на

образовании». Основное

методологическим темам

образовании и тому, как

мониторинга мнений

мнения (анкетирования

эффективность и результативность

цифровой образовательной

На этапе подгото

образовательный стандарт

учебные планы и успеваемость

знаний студентов для

образовании». 

 

Тема занятия: Сквозные

Предмет относится

подготовки, на котором

технологическим направлениям

группе являются одними

специализированных общих

планы специализаций

образом, что он является

одновременно. Первый

второй – практический

пройденного ранее материала

совершенствование практических
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образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

нового предмета. Требования к повышению квалификации

основаны на изучении темы «Сквозные технологии

образовании Основное внимание уделялось техническим

методологическим темам использования цифровых технологий

образовании и тому, как извлечь из них пользу для учащихся

мониторинга мнений и идей посредством опроса общественного

анкетирования) по данной теме так же важно отслеживать

эффективность и результативность практической деятельности

образовательной среде. 

этапе подготовки урока был изучен федеральный

образовательный стандарт по направлению подготовки обучающихся

планы и успеваемость. Сделан вывод о достаточном

студентов для изучения темы «Сквозные технологии

занятия: Сквозные технологии в образовании среда

Предмет относится к десятому классу, то есть

на котором молодые люди обучаются

технологическим направлениям. Курсы и практические занятия

являются одними из самых сложных. Это требует

специализированных общих знаний. Поэтому они включены

специализаций на последних курсах. Урок построен

что он является многотемным, то есть затрагивает

одновременно Первый более теоретический и помещен в

практический и в основном направлен на

пройденного ранее материала, углубление знаний по

совершенствование практических навыков.  

цифрового образования и 
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повышению квалификации 

Сквозные технологии в 

уделялось техническим и 

цифровых технологий в 

для учащихся. Помимо 

опроса общественного 

же важно отслеживать 

практической деятельности в 

изучен федеральный 

подготовки обучающихся, 

о достаточном уровне 

Сквозные технологии в 

образовании среда (ЦОС). 

классу то есть к этапу 

люди обучаются новым 

практические занятия в этой 

ребует обширных 

они включены в учебные 

Урок построен таким 

есть затрагивает две темы 

ен в заголовок, 

направлен на повторение 

знаний по теме и 
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Использование цифровых

В соответствии с

требований к технологическому

формулируются представленным

Образовательные

• Овладеть

технологий и информатики

• На практическом

(Microsoft Office) 

инструменты; 

• Освоить

(виртуальная реальность

анализа больших

учебных процессах

• Научиться

(Scratch/Visual Basic).

Развивающие: 

• Развивать

мышление для

деятельности в рамках

• Развить

умение работать в

преподавателями

Воспитательные

• Формирование

работы при разработке

цифровой образовательной
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Использование цифровых технологий в цифровой среде

соответствии с Федеральным образовательным стандартом

к технологическому образованию, задачи

формулируются представленным ниже образом. 

Образовательные: 

Овладеть основными принципами информационных

технологий и информатики; 

На практическом уровне освоить 

(Microsoft Office) и цифровые прикладные программы

 

Освоить приложения комплексных

виртуальная реальность, дополненная реальность инструменты

анализа больших данных, приложения интернета

учебных процессах;  

Научиться использовать языки программирования

(Scratch/Visual Basic). 

Развивать необходимое системное и

мышление для проектирования и составления

деятельности в рамках темы урока; 

Развить необходимые коммуникативные

умение работать в команде и взаимодействовать со студентами

преподавателями в образовательной среде. 

Воспитательные: 

Формирование навыков индивидуальной и

работы при разработке приложений комплексных технологий

цифровой образовательной среде обучающихся; 

цифрового образования и 
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цифровой среде класса 

образовательным стандартом и 

образованию задачи урока 

принципами информационных 

освоить приложения 

прикладные программы и 

комплексных технологий 

реальность, инструменты 

приложения интернета вещей) в 

языки программирования 

системное и логическое 

составления алгоритмов 

коммуникативные навыки и 

взаимодействовать со студентами и 

индивидуальной и командной 

комплексных технологий в 
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• Раскрепощение

необходимость

практических задач

Для оценки эффективности

достигнутых результатов

следующие критерии

− Достижение

результатам взаимодействия

вопросов в конце

занятия  -20%); 

− Мотивация

учащихся оцениваются

моменты, когда для

давлением преподавателя

− Формирование

урока при проведении

самостоятельной

индивидуально

от общей оценки эффективности

− Степень

мышления оценивается

оценки эффективнос

Выбраны следующие

• Использование

цифровыми инструментами

оборудованной компьютерной

различными компьютерами
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Раскрепощение творческого мышления у

необходимость решения возникающих технических

практических задач. 

оценки эффективности занятия и степени соответствия

достигнутых результатов поставленным целям были разработаны

критерии: 

Достижение учебных целей оценивается

результатам взаимодействия на уроке и оценки дискуссионных

вопросов в конце практики (общая оценка эффективности

 

Мотивация и коммуникативные способности

учащихся оцениваются путем включения их в работу

моменты когда для этого требуется личная инициатива

давлением преподавателя - 30% эффективности занятия

Формирование умений и накопление знаний

при проведении индивидуально-исследовательской

самостоятельной работы оценивается по качеству

индивидуально-исследовательской работы (верно/неверно

общей оценки эффективности урок; 

Степень инициативы и активизации

мышления оценивается по наличию на уроке - 

оценки эффективности урока. 

Выбраны следующие образовательные методы обучения

Использование интерактивного стиля

цифровыми инструментами в цифровой среде

оборудованной компьютерной сетью, соединенной

различными компьютерами и центральной сетью; 

цифрового образования и 
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мышления у студентов, 

возникающих технических и 

степени соответствия 

целям были разработаны 

целей оценивается по 

оценки дискуссионных 

оценка эффективности 

коммуникативные способности 

ния их в работу в те 

личная инициатива, а не под 

эффективности занятия; 

накопление знаний по теме 

исследовательской 

по качеству выполнения 

работы верно/неверно) - 20% 

активизации творческого 

 30% от общей 

методы обучения:  

интерактивного стиля обучения с 

цифровой среде класса, 

соединенной между 
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• Использование

средств обучения

представлений об инклюзивных

• Используется

адаптации и улучшения

задачами и обстоятельствами

самостоятельная исследовательская

исследования;  

• Использование

методов обучения

презентацией и демонстрация

исследования в оборудованной

 Сформулированные

направлены на формирование

На основании оценки

также имеющихся технических

формат проведения

образовательной среде класса

Для реализации замысла

средства и материалы

− Электронное

подключенные к

с помощью приложений

участнику (учащимся

компьютеры с операционными

проектор направлен
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пользование мультимедийных, визуальных

средств обучения, видеопрезентаций для упрощения

представлений об инклюзивных технологиях в образовании

Используется ряд стратегий, в том числе

адаптации и улучшения вопросов в соответствии с меняющимися

задачами и обстоятельствами, стратегия проблемного

самостоятельная исследовательская работа и метод непрерывного

 

Использование информационно-иллюстративных

методов обучения, а именно: интерактивная

ей и демонстрация процесса создания технического

исследования в оборудованной электронной лаборатории

Сформулированные задачи и выбранные методы

на формирование техногенного поколения. 

основании оценки конкретных целей и выбранных

имеющихся технических возможностей и средств

проведения урока: групповое занятие в

образовательной среде класса. 

реализации замысла были выбраны следующие

материалы: 

Электронное лабораторное оборудование

подключенные к интеллектуальной среде, запрограммированной

помощью приложений Интернета вещей, доступные

участнику учащимся и учителям), умная доска

компьютеры с операционными системами Windows 

ектор направлен на экраны; 

цифрового образования и 
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мультимедийных визуальных и аудио 

для упрощения сложных 

технологиях в образовании; 

в том числе стратегия 

с меняющимися 

проблемного обучения, 

работа и метод непрерывного 

иллюстративных 

интерактивная лекция с 

создания технического 

электронной лаборатории. 

выбранные методы обучения 

 

и выбранных методов, а 

и средств был выбран 

занятие в цифровой 

следующие технические 

оборудование: дисплеи, 

среде запрограммированной 

вещей доступные каждому 

умная доска, цифровые 

системами Windows и Linux, 
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−  Планшеты

конфиденциальным

приложениями ИИ

не обязательно для

− Программное

Office 365/MS PowerPoint (

аналоги, работающие

работы с большими

Интернета вещей

искусственного

дополненной реальности

AR Flashcards).

− Образовательные

(wordwall.net + Wisc

интерактивные игровые

доступны специальные

на многих операционных

компьютер, имеет

функций. Сам

приложений —

качестве темы для

Следует понимать

приложение дома

составить общий

универсальное приложение

изучить. Использование

выполнения заданий
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Планшеты, подключенные к сети лаборатории

конфиденциальным программным обеспечением

приложениями ИИ, микрофон (обязательно для преподавателя

обязательно для студентов), электронные книги;

Программное обеспечение и приложения

Office 365/MS PowerPoint (или их свободно распространяемые

аналоги работающие в тех же форматах), приложения

работы с большими данными (Hadoop и Mind Lab), 

Интернета вещей (технология Video-as-a-Sensor), 

енного интеллекта, виртуальной реальности

дополненной реальности (Elements 4D — Google Expeditions 

AR Flashcards). 

Образовательные геймифицированные приложения

(wordwall.net + Wisc-Online) эти браузеры представляют

интерактивные игровые платформы приложений, для

доступны специальные версии для бесплатной загрузки

многих операционных системах и работает без установки

компьютер имеет простой интерфейс с небольшим количеством

функций Сам игровой процесс очень прост

— основная причина, по которой мы выбрали

качестве темы для рассмотрения в процессе обучения

Следует понимать, что не предлагается студентам протестировать

приложение дома, не говоря уже о занятиях. Предлагается

общий план тестирования. Для этого мы

универсальное приложение, которое можно быстро

изучить Использование одного объекта всеми учащимися

выполнения заданий позволяет стандартизировать и

цифрового образования и 
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к сети лаборатории с 

обеспечением и 

обязательно для преподавателя - 

электронные книги; 

жения: Microsoft 

свободно распространяемые 

форматах приложения для 

 Mind Lab), приложения 

Sensor), приложения 

виртуальной реальности и 

Google Expeditions — 

геймифицированные приложения: 

браузеры представляют собой 

приложений, для которых 

бесплатной загрузки. Работает 

работает без установки на 

небольшим количеством 

очень прост. Простота 

которой мы выбрали их в 

процессе обучения студентов. 

студентам протестировать 

занятиях Предлагается лишь 

Для этого мы выбрали 

можно быстро и легко 

всеми учащимися для 

стандартизировать и значительно 
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ускорить процесс

выполняемой учащимися

преподаватель может

плана тестирования

время на изучение

выбрать по своему

игре, а не в какой

предмет изучения

Подход к учебному

приложениями, предназначенным

представления их в интерактивных

данного программного

представления и уточнения

слайдов, которые могут

таблицы, анимации и диаграммы

быть объединены презентацию

 MS Visio — векторный

для быстрого создания

программиста и любого

информационных технологий

обязанности которого

деятельность и представление

редакторы данного типа

график, используя набор

привязаны к тегу. При

перемещать благодаря

с другими элементам
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ускорить процесс оценивания интерактивной деятельности

выполняемой учащимися: имея представление

преподаватель может легко оценить адекватность предложенного

тестирования на первый взгляд, ему не нужно

на изучение программ, которые каждый студент

о своему вкусу. При этом отбор производился

а не в какой-либо другой программе, в надежде

предмет изучения будет более привлекательным для учащихся

Подход к учебному дизайну используется с этими

приложениями предназначенными для подготовки презентаций

представления их в интерактивных действиях. Владение

программного обеспечения необходимо для

представления и уточнения информации в виде последовательных

которые могут содержать текстовую информацию

анимации и диаграммы. Аудио- и видеофайлы также

объединены презентацию. Такие как: 

векторный редактор от Microsoft, предназначенный

быстрого создания блок-схем. В профессиональной деятельности

граммиста и любого специалиста, работающего

информационных технологий, а также, в принципе, профессионала

которого входит концептуализация, алгоритмическая

деятельность и представление информации в логических

о типа незаменимы. Он позволяет быстро

используя набор готовых примитивов, элементы

к тегу. При этом элементы легко трансформировать

благодаря векторному форматированию, не обрезая

элементами [50- с.66]. 

цифрового образования и 
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ивной деятельности, 

представление об игре, 

адекватность предложенного 

ему не нужно тратить 

каждый студент может 

производился именно в 

программе в надежде, что 

привлекательным для учащихся. 

используется с этими методами и 

подготовки презентаций и 

Владение средствами 

необходимо для визуального 

виде последовательных 

информацию, графики, 

видеофайлы также могут 

предназначенный 

профессиональной деятельности 

работающего в сфере 

принципе профессионала, в 

концептуализация алгоритмическая 

в логических графах, 

позволяет быстро построить 

примитивов элементы которого 

легко трансформировать и 

форматированию не обрезая связи 
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С учётом всех концептуальных

был разработан подробный

Длительность занятия

Форма занятия: цифровая

Количество обучающихся

Тип занятия: 

интерактивный). 

Занятие включает

обучающий (этап применения

обсуждения занятия, домашнее

Проведение занятия

представленного в Таблице

 

Таблица 1 

технологии

 

Этап занятия 

Предварительный 

этап 

в образовательной

предварительных

задания набора

знаний
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учётом всех концептуальных составляющих, описанных

разработан подробный сценарий занятия. 

Длительность занятия: 90 минут. 

Форма занятия: цифровая классная среда. 

Количество обучающихся: 10 учащихся 

занятия: адаптивный (теоретический, практический

Занятие включает в себя следующие этапы: предварительный

этап применения практики, проблемный

занятия, домашнее задание, завершающий этап

Проведение занятия описано в форме плана

представленного в Таблице - 1 и разделено на 7 этапов. 

Таблица 1 – План-конспект занятия по теме «Сквозные

технологии в образовании среда (ЦОС)» 

Содержание деятельности 

Прелюдия к теме урока (Сквозные технологии

в образовательной среде (ЦОС)) и измерение 

предварительных знаний осуществляется путем 

задания набора вопросов в качестве проверки базовых

знаний: 

 

1. Что такое комплексные 

технологии?  

2. Вы знаете, что такое 

цифрового образования и 
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составляющих описанных выше, 

ческий, практический, 

этапы предварительный, 

проблемный компонент, 

завершающий этап);  

форме плана-конспекта, 

по теме «Сквозные 

 

Длите

льность, 

минуты 

Сквозные технологии 

осуществляется путем 

проверки базовых 

5 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

тему урока

(ЦОС)).

 

 

Продолжение

«Сквозные технологии

Обучающий этап 

теоретической

четырьмя

образовательной

значение

понятие

реальности

способы

компьютерах

виртуальной
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искусственный интеллект?  

3. Был ли у вас когда-нибудь опыт

использования искусственного интеллекта в

играх?  

4. Оцените 5 основных идей 

текущей темы как алгоритм, который можно

разработать?  

Изучите ответы и обсудите их как введение

тему урока (Сквозные технологии в образовании среда

ЦОС)). 

Продолжение таблицы 1 План-конспект занятия по

Сквозные технологии в образовании среда (ЦОС

 

На данном этапе он делится на 3 части:  

а. Объяснение урока (теоретически

теоретической части урок объяснялся в соответствии

четырьмя элементами обучения: 

 - Методы сквозных технологий

образовательной среде (ЦОС) и геймификации

значение и использование; 

- Искусственный интеллект в образовании

понятие, значение, использование); 

- Приложения виртуальной и дополненной

реальности (наиболее популярные приложения

способы их использования на планшетах

компьютерах); 

- Языки программирования для приложений

виртуальной и дополненной реальности

цифрового образования и 
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нибудь опыт 

интеллекта в 

который можно 

как введение в 

образовании среда 

конспект занятия по теме 

среда ЦОС)» 

 

теоретически): В 

в соответствии с 

технологий в 

геймификации, их 

образовании (его 

и дополненной 

приложения и 

планшетах и 

для приложений 

реальности 

20 
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(Python/Scratch).

счет использования

видео об

приложений

использование

необходимые

использование

цифровыми

учащихся

использованием

платформах

Экспериментируйте

заметки
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(Python/Scratch). 

 

Б. Практика и практическое применение:

в этой части использовались мультимедиа

счет использования экрана дисплея для отображения

видео об использовании комплексных технологий

приложений виртуальной и дополненной реальности

использование языка программирования Scratch, 

необходимые прикладные инструменты, такие

использование очков, планшеты, оснащенные

цифровыми технологиями. 

 

в. Этап взаимодействия и участия: разделите

учащихся на две группы. Каждая группа работает

использованием одного из приложений на обучающих

платформах развивающих игр для взрослых

Экспериментируйте с использованием и пишите

заметки и выводы. 

цифрового образования и 
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: 

мультимедиа за 

для отображения 

комплексных технологий и 

дополненной реальности, 

ания Scratch, 

инструменты такие как 

оснащенные 

разделите 

группа работает над 

й на обучающих 

для взрослых. 

использованием и пишите 
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Продолжение

«Сквозные технологии

О
б

у
ч

аю
щ

и
й

 э
та

п
 

Этап 

применения и 

практики 

индивидуально

цифровом

применением

Scratch, 

проверяя

wordwall.net. 

приложения

Проблемный 

компонент 

практики

показывая

которой

одного из

эту проблему

решениями

Обсуждение 

занятия 

стратегия

задаются

использования

дополненной

учащихся

головоломок

 

 Продолжение

«Сквозные технологии

 Домашнее 

задание 
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Продолжение таблицы 1 План-конспект занятия по

Сквозные технологии в образовании среда (ЦОС

Это самый важный этап, когда учащиеся

индивидуально распределяются по компьютерам

цифровом классе; Каждый из них работает

применением языка программирования к программе

Scratch, разрабатывая алгоритмическую команду

проверяя ее эффективность в игре на платформе

wordwall.net. Напишите результаты для этого

приложения. 

После того, как студенты закончили

практики, стратегия проб и ошибок используется

показывая каждому из них техническую проблему

которой они столкнулись при разработке алгоритма

одного из заказов программирования. И как решить

эту проблему, чтобы преодолеть ее и обменяться

решениями с другими учениками. 

На данном этапе используется ролевая

стратегия в виде дискуссионного кружка, в котором

задаются технические вопросы об опыте

использования приложений виртуальной

дополненной реальности в геймификации среди

учащихся. Нужно задавать вопросы математических

головоломок при разработке алгоритмов. 

Продолжение таблицы 1 План-конспект занятия по

Сквозные технологии в образовании среда (ЦОС

Преподаватель озвучивает домашнее задание

1. Более подробно изучить тему с 

цифрового образования и 
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конспект занятия по теме 

среда ЦОС)» 

когда учащиеся 

компьютерам в 

работает над 

программирования к программе 

алгоритмическую команду и 

на платформе 

результаты для этого 

25 

закончили этап 

ошибок используется, 

техническую проблему, с 

разработке алгоритма 

И как решить 

ее и обменяться 

13 

используется ролевая 

кружка в котором 

об опыте 

виртуальной и 

геймификации среди 

математических 

12 

конспект занятия по теме 

среда ЦОС)» 

домашнее задание: 
10 
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использованием

Reality Applications in Medicine: Analysis of the 

Scientific Literature", Journal of Medical Internet 

Research, Digital Health and Patient Safety Platform 

(DHPSP), February 2021,

74_Virtual_and_Augmented_Reality_Applications_in_Me

dicine_Analysis_of_the_Scientif

reality: potential applications in radiology”, 

University of Chicago Medical Center

79_Virtual_and_augmented_reality_potential_applications

_in_radiology

World Artificial Intelligence Applications”, 

"PMP®","PMI®", "PMI

applications/

для разработки

следующей

(wordwall.net + Wisc

виртуальной

— GoogleExpeditions

 

Завершающи

й этап 
распространен

чтобы выяснить
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использованием источников: 

-  Andy Wai Kan Yeung, " Virtual and Augmented 

Reality Applications in Medicine: Analysis of the 

Scientific Literature", Journal of Medical Internet 

Research, Digital Health and Patient Safety Platform 

(DHPSP), February 2021, 

https://www.researchgate.net/publication/3492100

74_Virtual_and_Augmented_Reality_Applications_in_Me

dicine_Analysis_of_the_Scientific_Literature 

-  Comeron Ghobadi, “Virtual and augmented 

reality: potential applications in radiology”, The 

University of Chicago Medical Center, January 2020

https://www.researchgate.net/publication/3385673

79_Virtual_and_augmented_reality_potential_applications

_in_radiology 

- Aayushi Johari, “AI Applications: Top 10 Real 

World Artificial Intelligence Applications”, 

"PMP®","PMI®", "PMI-ACP, Jul 28,2021 

https://www.edureka.co/blog/artificial-intelligence

applications/ 

2.Примените язык программирования 

для разработки симуляции игровой модели

следующей платформе обучения и геймификации

(wordwall.net + Wisc-Online). 

3. Воспользуйтесь одним из приложений

виртуальной и дополненной реальности: Elements

GoogleExpeditions, технология Video-as-a-

 

на этапе заключения среди учащихся

распространен опрос о том, что они узнали на уроке

чтобы выяснить их мнение об их ожиданиях

цифрового образования и 
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Andy Wai Kan Yeung, " Virtual and Augmented 

Research, Digital Health and Patient Safety Platform 

https://www.researchgate.net/publication/3492100

74_Virtual_and_Augmented_Reality_Applications_in_Me

, “Virtual and augmented 

, January 2020 

https://www.researchgate.net/publication/3385673

79_Virtual_and_augmented_reality_potential_applications

Real 

intelligence-

ммирования Scratch 

игровой модели на 

геймификации: 

из приложений 

Elements 4D 

-Sensor.

учащихся был 

узнали на уроке, 

их ожиданиях в 

5 
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отношении

Итого: 

 

 Окончание таблицы

технологии

 

� Извлечение

эффективности реализации

по внедрению цифровых

школе: 

Результаты внедрения

для 10-классников очень

работы: 

− Студенты

взаимодействия повышенный

больший объем

− Внедрение

традиционный класс

Особенно с учетом

стратегии позволяют

измерении того насколько

данные были улучшены

традиционной учебной

− Цифровая

среду. Это подтверждает

адаптивной среды

среды; 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

отношении будущего сквозных технологий. 

таблицы 1 План-конспект занятия по теме

технологии в образовании среда (ЦОС)» 

Извлечение результатов контроля и

эффективности реализации практического занятия учебного

внедрению цифровых технологий в образование в

Результаты внедрения практических занятий в цифровом

классников очень многообещающие с высокими результатами

Студенты показали высокую степень

взаимодействия, повышенный интерес к уроку, лучше

больший объем знаний; 

Внедрение цифровых и технических

традиционный класс есть необходимость в настоящее

Особенно с учетом того, что современные образовательные

стратегии позволяют достичь более объективных показателей

измерении того, насколько образовательные входные

данные были улучшены для учащихся, в отличие

традиционной учебной среды; 

Цифровая классная среда дополняет традиционную

Это подтверждает необходимость интегрированной

адаптивной среды обучения, не отменяющей традицио

цифрового образования и 
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90 

занятия по теме «Сквозные 

 

контроля и проверки 

занятия учебного урока 

образование в российской 

занятий в цифровом классе 

высокими результатами 

высокую степень участия и 

уроку, лучше усвоили 

технических систем в 

необходимость в настоящее время. 

современные образовательные 

объективных показателей в 

ательные входные и выходные 

учащихся в отличие от 

дополняет традиционную 

необходимость интегрированной и 

отменяющей традиционной 
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− Преподаватель

часть образовательного

технологичной она

как ключевого руководителя

способствует ул

− В конце

правило, питают

частности, потому

энергию и способствует

упрощает процесс

 

 

Нами был рассмотрена

программа для взрослых

технологической инфраструктуры

технологий и приложений

(искусственный интеллект

вещей (IOT)) в образовании

заведений в египетском

учетом тенденции к цифровому

реформ с 2017 года по

перехода к образовательным

преподавательской деятельности

технологий в значительной

образовательных коммуникационных

развития в электронном
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Преподаватель – это необходимая составляющая

образовательного процесса и никакая техника

технологичной она ни была, не сможет заменить его

ключевого руководителя учебного процесса в цифровой

способствует улучшению успеваемости учащихся; 

В конце урока опрос показал, что учащиеся

правило питают страсть к технологиям и геймификации

частности потому что это высвобождает их сдерживаемую

энергию и способствует получению удовольствия от

процесс получения опыта. 

Вывод по второй главе 

был рассмотрена и проанализирована образовательная

для взрослых как предлагаемый проект по

технологической инфраструктуры в области информационных

и приложений комплексных технологий в образовании

искусственный интеллект(ИИ), большие данные (Big Data), 

в образовании. Она предназначена для

египетском государстве, где программа была разработана

тенденции к цифровому образованию с момента

года по настоящее время. Программа служит

к образовательным моделям и интенсивной

преподавательской деятельности с использованием

в значительной степени, а также 

тельных коммуникационных приложений как часть

в электронном обучении. Также подчеркнуто

цифрового образования и 
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необходимая составляющая 

никакая техника, какой бы 

заменить его. А его роль 

процесса в цифровой среде 

 

показал что учащиеся, как 

технологиям и геймификации, в 

высвобождает их сдерживаемую 

удовольствия от обучения, 

проанализирована образовательная 

проект по развитию 

области информационных 

технологий в образовании 

данные (Big Data), Интернет 

предназначена для учебных 

программа была разработана с 

с момента принятия 

Программа служит как этап 

моделям и интенсивной 

использованием цифровых 

также расширения 

приложений как часть плана 

Также подчеркнуто, что 
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уникальный опыт Египта

образовании был представлен

международных школы

на пути к расширению

школах. В качестве аналогичного

разработанной программы

среды, проведенный в

Результаты, выводы и сравнительные

двух экспериментов следующие

− Переход

счет использования

применения комплексных

интеллекта) позволяет

образовательный

− Овладение

по двум образовательным

знаний цифровых

труда на фоне повышения

среди преподавателей

− Разработка

по проверке эффективности

условиях цифровой

необходимость ее

с использованием

реализуемых в виде

проектов для улучшения

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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опыт Египта по применению искусственного интеллекта

образовании был представлен в 3 учебных заведениях

международных школы). Это шаг на пути, который пока тестируется

расширению круга использования в государственных

качестве аналогичного опыта описан тест эффективности

разработанной программы в условиях цифровой российской

проведенный в период с 04.04.22 по 14.05.22 в

выводы и сравнительные характеристики при объединении

экспериментов следующие:  

Переход в форму нового цифрового образования

использования цифровых технологий и инструментов

применения комплексных технологий (искусственного

интеллекта позволяет технически и педагогически

образовательный процесс; 

Овладение слушателями образовательной

двум образовательным трекам приведет к высокому

знаний цифровых технологий в сфере образовании

на фоне повышения эффективности и качества

преподавателей и студентов; 

Разработка и использование различных мероприятий

проверке эффективности образовательной программы

условиях цифровой российской школы указыва

необходимость ее выбора в качестве основного метода

использованием плодотворных цифровых 

реализуемых в виде индивидуальных проектов и

проектов для улучшения моделей обучения; 

цифрового образования и 
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искусственного интеллекта в 

учебных заведениях (3 

который пока тестируется, и 

использования в государственных 

описан тест эффективности 

цифровой российской школьной 

 14.05.22 в школе 110. 

характеристики при объединении 

цифрового образования за 

технологий и инструментов, 

технологий (искусственного 

педагогически ускорить 

образовательной программы 

приведет к высокому уровню 

овании и на рынке 

эффективности и качества. Особенно 

различных мероприятий 

образовательной программы в 

школы указывает на 

основного метода  обучения 

цифровых технологий, 

проектов и групповых 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

− Учащиеся

продемонстрировали

познавательным

восприятия по

высокую эффективность

пропорционально

порядка, осознания

 

В результате выполнения

была достигнута сформулированная

возможность использования

приложений искусств

комплексных технологий

Египте и проверка ее

системах (цифровая школьная

необходимости на современно

цифровой трансформации

результатов обучения и

искусственного интеллекта

дополненная реальность

цифровой образовательной

включает в себя систему

форме (стратегию «вверх

представленной учителями

информационных технологий
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Учащиеся в цифровой среде

продемонстрировали страсть к образовательным

познавательным достижениям в соответствии с

восприятия по классификации Блума, который

высокую эффективность результатов цифрового

пропорционально способностям мышления более

порядка осознания и развития творческих способностей

Заключение 

 

результате выполнения выпускной квалификационной

достигнута сформулированная первоначальная

возможность использования информационных технологий

искусственного интеллекта в качестве

комплексных технологий в цифровых образовательных средах

проверка ее эффективности в других образовательных

цифровая школьная среда в России) как доказательство

необходимости на современном этапе цифровой трансформации

трансформации был связан через стратегии и

обучения и моделей в связке с комплексными

искусственного интеллекта (виртуальная реальность

дополненная реальность (AR)). В качестве основы для

образовательной программы для взрослых

себя систему образования в перевернутой иерархической

стратегию «вверх/вниз») использовалась структура

представленной учителями, исследователями в области образования

информационных технологий. Их называют «обучающимися

цифрового образования и 
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цифровой среде класса 

образовательным и 

соответствии с уровнями 

который обозначил 

цифрового подхода 

мышления более высокого 

творческих способностей. 

квалификационной работы 

первоначальная цель - 

информационных технологий и 

качестве одной из 

образовательных средах (ЦОС) в 

других образовательных 

как доказательство ее 

цифровой трансформации. Этап 

стратегии и принципы 

комплексными методами 

реальность (VR) / 

основы для разработки 

для взрослых, которая 

перевернутой иерархической 

использовалась структура обучения, 

области образования и 

называют «обучающимися 
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инженерами». Это позволило

обобщений относительно

образовании.  

Достижение 

последовательному решению

1. Выявлены важные

образования: из-за 

окружающем мире, обучение

знаний стало неэффективным

предполагает воспитание

заниматься самообразованием

 2. Определено место

современных методов

играть две роли. Она

использоваться в 

объяснительного материала

компьютере, но может

например, при использовании

инструкции. или способ

3. Развитие образования

нетрадиционному обучению

технологий и искусственного

закладке научных основ

проектирования как

образовательных процессов

системах.  
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Это позволило сделать ряд теоретических

относительно использования приложений ИИ

Достижение цели стало возможным 

последовательному решению комплекса задач: 

Выявлены важные признаки современного этапа

за динамизма изменений, происходящих

окружающем мире, обучение с передачей определенного

стало неэффективным. Современная модель

предполагает воспитание личности, способной развиваться

самообразованием на протяжении всей жизни

Определено место информационных технологий

современных методов обучения: информационные технологии

роли. Она может иметь вспомогательное

использоваться в основном как средство демонстрации

объяснительного материала, например, посредством презентации

но может служить и существенным компонентом

спользовании компьютерных игр

или способ управления.  

Развитие образования от его традиционной

нетрадиционному обучению с использованием комплексных

и искусственного интеллекта сыграло эффективную

научных основ образования на принципах педагогического

проектирования как методологической составляющей

образовательных процессов и компонентов в образовательных

цифрового образования и 
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теоретических выводов и 

приложений ИИ в цифровом 

возможным благодаря 

современного этапа развития 

изменений происходящих в 

определенного набора 

менная модель образования 

способной развиваться и 

всей жизни. 

технологий в системе 

информационные технологии могут 

вспомогательное значение и 

средство демонстрации 

посредством презентации на 

существенным компонентом метода, 

компьютерных игр в качестве 

традиционной формы к 

использованием комплексных 

сыграло эффективную роль в 

принципах педагогического 

составляющей развития 

компонентов в образовательных 



2022 
Применение искусственного

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / 

4. Цифровая среда

расширении возможностей

альтернативы их обогащению

для различных категорий

послеуниверситетского

5 . Результаты

взрослых доказали, что

технологической неграмотности

программа, должны быть

определяющими цифровую

6 . Проана

искусственного интеллекта

части изучения особенностей

уровне учебной программы

умных зданий, специализирующихся

и системах. По результатам

эксперимента следует расширить

чтобы заложить основы

приложениями на разных

других образовательных

знаний и предоставления

для удаленного общения

7 . Практически

знания о современных

о методах построения

технологий и приложений

полного цикла воспитательной
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Цифровая среда обучения доказала свою эффективность

ожностей получения образования

альтернативы их обогащению в свете кризисов и стихийных

различных категорий довузовского, университетского

послеуниверситетского образования.  

Результаты разработки образовательной программы

доказали, что информационная база в образовании

технологической неграмотности, будь то инструмент или

должны быть рассмотрены в ближайшие годы

определяющими цифровую образовательную политику в Египте

Проанализирован опыт внедрения 

искусственного интеллекта в (3 международных школы

изучения особенностей внедрения цифровых технологий

учебной программы и цифровых инструментов и

зданий специализирующихся на информационных

По результатам сделан вывод о том, что эффективность

эксперимента следует расширить на уровне участников образования

заложить основы управления цифровым опытом

приложениями на разных уровнях образования, учебных

образовательных подходов. С необходимостью создания

предоставления доступа к ним, для разъяснения

удаленного общения и т.п.  

Практически и теоретически применены все

современных средствах обучения, приложениях и

построения урока с использованием информационных

и приложений искусственного интеллекта

цикла воспитательной работы и ее подробного

цифрового образования и 
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свою эффективность в 

образования в качестве 

кризисов и стихийных бедствий 

университетского и 

образовательной программы для 

в образовании и фокус 

инструмент или учебная 

ближайшие годы лицами, 

политику в Египте.  

внедрения приложений 

международных школы) Египта в 

цифровых технологий на 

инструментов и обработки 

нформационных технологиях 

том что эффективность 

участников образования, 

цифровым опытом и его 

чебных программ и 

необходимостью создания баз 

разъяснения материалов, 

применены все полученные 

приложениях и стратегиях, 

использованием информационных 

интеллекта. Реализация 

подробного описания 
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(образовательная программа

содержания, к используемым

приложениям, к оценке

8. Апробация опыта

уроков с использованием

индивидуальных проектов

средами в умном классе

действительно способствуют

творческой деятельности

информационные методы

эффективности опыта реализации

цифровой школы в России

использования с учетом

использованием информационных

технологии можно эффективно

цикла учителя: подготовка

анализ урока. Как на теоретическом

учетом рекомендаций

особенностями подачи

информационных технологий

различных методик, основанных

навыков, было установлено

теоретическое изложение

новых знаний и умений

9 . Протестирован

цифровыми технологиями

практический этапы, интерактивная
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образовательная программа для взрослых): от разработки

к используемым методикам, цифровым инструментам

приложениям к оценке ее эффективности.  

Апробация опыта на базе российских школ проектирования

использованием проблемного метода

уальных проектов и управления коллективными

умном классе. Эти методы продуктивны. Доказано

действительно способствуют активизации познавательной

деятельности в гораздо большей степени

информационные методы обучения. Сделаны выводы по

эффективности опыта реализации образовательной программы

школы в России как показателя для измерения

использования с учетом наличия методики разработки

использованием информационных технологий. Информационные

можно эффективно использовать на всех этапах

учителя подготовка урока, проведение урока, осмысление

урока Как на  теоретическом, так и на практическом

рекомендаций, связанных с психологией восприятия

особенностями подачи информации с использованием

информационных технологий. Также в результате

методик, основанных на 6-элементной системе

было установлено, что практические задания, дополняющие

еоретическое изложение материала, значительно улучшают

знаний и умений.  

Протестирован урок в цифровой среде класса

технологиями, в том числе: вводный, теоретический

практический этапы, интерактивная сцена для адаптивной

цифрового образования и 
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от разработки плана до 

цифровым инструментам и 

российских школ проектирования 

проблемного метода, метода 

коллективными цифровыми 

продуктивны Доказано, что они 

познавательной и 

большей степени, чем 

выводы по проверке 

образовательной программы в среде 

для измерения удобства 

разработки урока с 

огий Информационные 

на всех этапах рабочего 

урока осмысление или 

практическом этапе. С 

хологией восприятия и 

с использованием 

результате апробации 

элементной системе контроля 

задания, дополняющие 

значительно улучшают усвоение 

среде класса, оснащенной 

вводный теоретический и 

птивной цифровой 
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среды, использование

досок. Студенты участвовали

видео о применении комплексных

и дополненная реальность

эффективное и успешное

значительный прогресс

Результат опроса также

пройденной программе

необходимость в дополнительном

компонента, компонентов

потенциала студентов и

10 . Главным

пропаганду важности использова

реализации медиапедагогики

учитывая направленность

в контексте продуктивных

стратегии научных станций

значительно повысился

прогресс в знаниях и умениях

11 . Результаты

ориентира для дальнейших

исследований в 

информационных технологий

12. Образовательная

и занесенные в цифровые

электронных образовательных

образовательных учреждений
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использование дисплеев, компьютеров, планшетов

Студенты участвовали в ходе урока и смотрели презентацию

применении комплексных технологий (виртуальная

дополненная реальность). В целом занятие было оценено

эффективное и успешное, так как учащиеся продемонстрировали

значительный прогресс в понимании темы и овладении

опроса также показал, что изначально знания

программе были несколько преувеличены, а та

необходимость в дополнительном подкреплении мотивационного

компонентов, способствующих активизации

студентов и их инициативы.  

Главным практическим достижением можно

важности использования информационных технологий

медиапедагогики, которая оказалась достаточно

направленность на применение информационных

продуктивных методов, таких как проблемное

научных станций и цифровая адаптивная среда В

повысился интерес студентов, что дало

знаниях и умениях.  

Результаты работы могут быть использованы

для дальнейших теоретических и практических

в области эффективного использования

информационных технологий в образовании.  

Образовательная программа и сценарий урока, разработанные

занесенные в цифровые образовательные дизайн

электронных образовательных сред и цифровых школьных

образовательных учреждений частного и государственного

цифрового образования и 
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теоретических и практических 

эффективного использования 
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цифровых школьных сред для 

государственного сектора 
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исследований и о том, 

поисковые 

различные 

в практике 

информации 

обмениваться ею 

цифрового поиска, 

концепциях 

технических 

исследований и о том, 

как использовать 

различные поисковые 

браузеры (Google, 

Яндекс, Firefox и другие 

поисковые браузеры). 

часов 

Средства доступа к 5 

цифрового образования и 
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6 часов 11 
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информационных 

технологий для сбора

хранения, передачи и

обработки 

информации на 

компьютере с 

использованием 

средств связи и 

коммуникационных 

технологий. 

 

1.3 

Приложения и 

программы для 

использования 

заблокированных 

браузеров (как они 

работают или 

блокируют) (как 

работают браузеры 

прокси и vpn) для 

получения 

информации в 

качестве 

инструментов поиска

1.4 

Веб-ресурсы и 

электронные ресурсы

в цифровых средах 

обучения 

(использование 

браузеров для 

получения 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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технологий для сбора, 

передачи и 

коммуникационных 

электронному 

обучению 

(локальные/беспроводн

ые браузеры/интернет-

браузеры/браузеры для 

планшетов). 

 

часов 

браузеры 

инструментов поиска. 

Приложения и 

программы для 

использования 

заблокированных 

браузеров (как они 

работают или 

блокируют) (как 

работают браузеры 

прокси и vpn) для 

получения информации 

в качестве 

инструментов поиска. 

5 

часов 

электронные ресурсы 

Авторские инструменты 

и саморефлексия, как 

взаимодействовать и 

исследовать 

электронные курсы; И 

перемещайтесь между 

браузерами курсов на 

5 

часов 

цифрового образования и 
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часов 

6 часов 
11 

часов 

7 часов 
12 

часов 
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информации и 

загрузки файлов) 

 

Оценка 

этапа 

- карты оценки 

результатов освоения

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

-выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

- теоретический  тест

- практический тест.

Второй 
стадий 
Тема 2 

Основы для 

преподавания  -

Основы и компоненты

компьютерных 

технологий 

(программное 

обеспечение) 

Специальности 

«Информационные 

технологии и базовые

системы для 

разработки 

информационных 

систем». 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования
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платформах 

электронного обучения 

(LMS и moodle) и 

других. 

 

результатов освоения 

теоретический тест; 

практический тест. 

- карты оценки 

результатов освоения 

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

- выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий; 

- теоретический  тест; 

- практический тест. 

5 

часов 

компоненты 

Информационные 

технологии и базовые 

Основы и компоненты 

компьютерных 

технологий 

(программное 

обеспечение) 

20 

часа 

цифрового образования и 
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11 

часао
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25 часа 
45 

часов 
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(Техники и методы 

обучения с 

использованием 

цифровых 

инструментов и 

смешанного стиля 

обучения) 

2.1 

Аппаратное 

обеспечение против 

программного 

обеспечения 

(аппаратное 

обеспечение против 

программного 

обеспечения) 

2.2 

Стратегии обучения

что такое 

компьютеры? 

(Преимущества 

использования и 

различия между 

разными типами) 

(Функции и 

компоненты) 

 

2.3 

Стратегии обучения

Операционные 

системы для 

компьютерных 

устройств, их типы и
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образовательное проектирование 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany

обеспечение против 

обеспечение против 

Что такое компьютеры? 

Различия между типами 

компьютеров и 

планшетов (функции и 

компоненты) 

 

6 

часов 

обучения: Физическое или 

программирование 

(аппаратное и 

программное 

обеспечение) 

 

6 

часов 

обучения: 

их типы и 

Операционные системы 

для компьютерных 

устройств, их типы и 

разница между ними 

(Windows (Windows) - 

8 

часов 

цифрового образования и 
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8 часов 
14 

часов 

8 часов 
14 

часов 

10 часов 
18 

часов 
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разница между ними

(Windows (Windows) 

DOS (Linux) - Mac OS 

- Android (Android) -

IOS (IOS) - Haiku 

(Haiku) - Chrome OS 

(Chrome OS). 

Оценка 
этапа 

- карты оценки 

результатов освоения

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

-выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий; 

- теоретический  тест

- практический тест.

третий 
стадий 
Тема 3 

Использование 

программ Microsoft 

Office в качестве 

инструментов для 

разработки 

образовательного 

контента и управления

файлами/образователь

ным приложением на

платформах и 

приложениях 

дистанционного 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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между ними 

(Windows (Windows) - 

Mac OS 

- 

Chrome OS 

DOS (Linux) - Mac OS - 

Android (Android) - IOS 

(IOS) - Haiku (Haiku) - 

Chrome OS (Chrome 

OS). 

результатов освоения 

теоретический тест; 

практический тест. 

- карты оценки 

результатов освоения 

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

-выполнения 
обучающимися 
диагностических 
заданий; 
 
- теоретический  тест; 

- практический тест. 
 

5 часа 

 Microsoft 

управления 

образователь

приложением на 

Основы 

программирования и 

области применения. 

 

20 

часов 

цифрового образования и 
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11 

часао

в 

25 часов 
45 

часов 
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обучения (среда 

онлайн-обучения) 

«Times – Zoom – 

Google Meeting – и 

др). 

3.1 

Используйте Microsoft 

Office и узнайте, как

использовать мастер

программного 

обеспечения в 

деловых и цифровых

школьных файлах. 

(Приемы и методы 

обучения с 

использованием 

цифровых средств и

метода смешанного 

обучения) 

3.2 

Подготовка 

образовательного 

содержания учебных

программ с 

использованием 

цифровых 

инструментов и 

программ и 

приложений Microsoft 

Office 365 (научитесь

готовить 

образовательный 

дизайн для курсов с 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования
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Используйте Microsoft 

узнайте как 

использовать мастер 

цифровых 

средств и 

смешанного 

Oсновные идеи о 

языках 

программирования и 

алгоритмах; И как 

написать алгоритм. 

 
6 

часов 

содержания учебных 

приложений Microsoft 

научитесь 

курсов с 

Сформировать навыки 

разработки, 

тестирования и отладки 

простых программ с 

использованием языка 

программирования 

Scratch. 
6 

часов 

цифрового образования и 
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14 
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8 часов 
14 
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использованием 

приложений для 

дизайна Office или 

любых других 

программ и 

технологий, 

дополняющих процесс

образовательного 

проектирования. 

3.3 

Семинар по 

программам 

управления 

компьютерной 

файловой системой и

разработке 

образовательных 

программ для 

аудиторий с 

использованием 

программ Microsoft 

Office 365. 

Оценка 
этапа 

- карты оценки 

результатов освоения

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

-выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования
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дополняющих процесс 

системой и 

 Microsoft 

Развивать навыки, 

разрабатывать, 

тестировать и 

отлаживать сложные 

программы с 

использованием языка 

Python. 

8 

часов 

результатов освоения 

- карты оценки 

результатов освоения 

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

 
-выполнения 
обучающимися 
диагностических 
заданий. 

5 

часов 

цифрового образования и 
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10 

часов 

18 

часов 

8 

часов 

13 

часао

в 
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Четверт

ый 
стадий 
Тема 4 

Основы для 

преподавания  -

Основы языков 

программирования и

приложения для 

создания 

образовательного 

контента с 

использованием 

геймификации 

(Техники и методы 

обучения с 

использованием 

цифровых 

инструментов и 

смешанного стиля 

обучения) 

4.1 

  Внеклассная работа

«Творческие задачи в

среде нулевого 

программирования» в

сфере информатики и

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

4.2 

Сформировать 

основные 

представления 

учащихся о языках 

программирования, 

алгоритме, 
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программирования и 

Современные средства, 

инструменты и методы 

информационных 

технологий и 

комплексных 

технологий 

(искусственный 

интеллект - большие 

данные - интернет 

вещей) 

 

20 

часов 

Внеклассная работа 

Творческие задачи в 

программирования» в 

информатики и 

коммуникационных 

Использование 

приложений 

искусственного 

интеллекта виртуальной 

реальности и 

дополненной 

реальности в обучении. 

5 

часов 

программирования, 

Обучение 

использованию 

инструментов и методов 

анализа больших 

данных, таких как: 

MapReduce; как 

5 

часов 

цифрового образования и 
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часов 

50 

часов 

7 часов 
12 

часов 

7 часов 
12 
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исполнителях, 

способах записи 

алгоритма; 

Организация научной

и образовательной 

деятельности 

предприятия 

творческого 

характера; 

Формировать у 

учащихся 

познавательный 

интерес к обучению и

исследовательские 

навыки. 

 

4.3 

Программирование 

путем создания 

творческих проектов в

области информатики

с использованием 

программирования 

SCRATCH 

 

4.4 

Создание обучающих

игр на языке Java; 

JavaScript; И HTML в

программе разработки

электронного контента

Storyline – Articulate.

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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Организация научной 

обучению и 

программировать, 

хранить, обрабатывать 

и анализировать данные 

с помощью 

инструментов анализа 

данных и 

распространять их; 

Инструменты 

отображения 

результатов на 

приборной панели. 

 

Программирование 

проектов в 

информатики 

Понять, как 

применяется Интернет 

вещей. Изучить связь 

между цифровыми 

сетями, планшетами и 

компьютерами в 

цифровой рабочей среде 

(ИТ/IOT). 

 

5 

часов 

обучающих 

И HTML в 

разработки 

электронного контента 

Articulate. 

Семинар по 

применению 

комплексных 

технологий и 

использованию 

инструментов и 

5 

часов 

цифрового образования и 
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Оценка 
этапа 

- карты оценки 

результатов освоения

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

-выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

Пятый 
Стадий 
Тема 5 

Основы для 

преподавания  -

Основы обучения 

современным 

средствам 

информационно-

коммуникационных 

технологий; И 

комплексные 

технологии в 

образовании 

(искусственный 

интеллект - интернет

вещей - большие 

Применение искусственного интеллекта в развитии цифрового образования

образовательное проектирование 
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программ 

информационных 

технологий для 

разработки 

индивидуального 

проекта. 

 

результатов освоения 

- карты оценки 

результатов освоения 

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

 
-выполнения 
обучающимися 
диагностических 
заданий. 

6 

часов 

коммуникационных 

интернет 

Приемы геймификации 

и дизайн игрового 

контента и элементов 

25 

часов 

цифрового образования и 
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13 

часао
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30 

часов 

55 
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данные) 

(Техники и методы 

обучения с 

использованием 

цифровых 

инструментов и 

смешанного стиля 

обучения) 

5.1 

Стратегии обучения с

использованием 

приложений, моделей

и программ 

искусственного 

интеллекта в 

образовании (техники

виртуальной и 

дополненной 

реальности) 

(педагогический 

дизайн в 

образовательной 

цифровой среде). 

5.2 

Завершение цифровых

методов обучения с 

использованием 

инструментов и 

приложений 

искусственного 

интеллекта в 

образовании + 

семинар Работа по 
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обучения с 

приложений моделей 

образовании техники 

Разработка и 

использование языков 

программирования в 

геймификации 

(изучение языка 

Python). 

 6 

часов 

шение цифровых 

обучения с 

Методы написания и 

дизайна игр и их 

элементов, а также 

использование 

платформ для быстрого 

игрового дизайна. 

 

 

 

6 

часов 

цифрового образования и 
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9 
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завершению 

использования языков

программирования 

(Java/JavaScript) в 

программе 

производства 

образовательного 

контента Storyline. 

5.3 

Методы обучения и 

управления с 

использованием 

приложений 

Интернета вещей для

автоматизации 

учебных процессов в

«умном классе» или

структуре 

университета. 

(наиболее известные

приложения IOT) 

5.4 

Использование 

приложений с 

большими данными в

цифровой среде 

обучения (инструмент

Google Keyword 

(Planner) для анализа

данных и улучшения

результатов и оценки

учащихся. 
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использования языков 

 

 

 

 

 

обучения и 

вещей для 

процессов в 

классе или 

известные 

Использование 

программы для 

создания модели 

геймификации с 

использованием 

технологий 

виртуальной реальности 

и дополненной 

реальности (3D) 

 

6 

часов 

данными в 

инструмент 

для анализа 

улучшения 

результатов и оценки 

Приложения для 

геймификации: 

разработка 

программного 

обеспечения для 

геймификации с 

использованием одного 

из языков 

программирования 

(моделирование 

игровой модели). 

8 

часов 

цифрового образования и 
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9 
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Оценка 
этапа 

- карты оценки 

результатов освоения

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

-выполнения 

обучающимися 

диагностических 

заданий. 

шестая 
стадия 
Тема 6 

Интенсивные мастер

классы по 

практическому 

применению тем 

предыдущих этапов;

создавать проекты. 

(Техники и методы 

обучения с 

использованием 

цифровых 

инструментов и 

смешанного стиля 

обучения) 

6.1 

Семинар в 

электронных 

образовательных 

учреждениях 

(компании E-Learning) 

по цифровым 

образовательным 
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результатов освоения 

- карты оценки 

результатов освоения 

программы; 

-дневники 

педагогических 

наблюдений; 

 
-выполнения 
обучающимися 
диагностических 
заданий. 

6 

часов 

Интенсивные мастер-

предыдущих этапов; и 

 

Интенсивные мастер-

классы по 

практическому 

применению тем 

предыдущих этапов; и 

создавать проекты. 
12 

часов 

Learning) 

Семинар в электронных 

образовательных 

учреждениях 

(электронных 

обучающих компаниях) 

по проектированию 

электронной игры с 

4 

часа 

цифрового образования и 
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8 часов 
14 

часов 

40 

часов 

52 

часов 

13 часов 
8 

часов 
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средам 

проектирования с 

использованием 

инструментов и 

методов 

искусственного 

интеллекта в 

образовании. 

6.2 

Коллективный 

прикладной семинар

для создания 

коллективного 

проекта по созданию

содержания 

образовательного 

курса для цифровой 

среды с 

использованием 

информационных 

технологий, 

мультимедиа и других

приложений, 

полученных в ходе 

программы обучения

6.3 обсуждение и 

анализиндивидуальны

е студенческие 

проекты в одной из 

тем или этапов 

программы обучения

Оценка 
этапа 

Экзамены +  
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использованием языков 

программирования 

(Python/Java) 

прикладной семинар 

созданию 

цифровой 

мультимедиа и других 

обучения. 

Групповой прикладной 

семинар по созданию 

группового проекта по 

управлению с 

использованием 

информационных 

технологий, 

мультимедиа и других 

приложений, 

полученных в ходе 

программы обучения. 

4 

часа 

анализиндивидуальны

одной из 

обучения. 

Обсуждение и анализ 

индивидуальных 

студенческих проектов 

по одному из предметов 

или этапов учебной 

программы. 

4 

часа 

Экзамены +  

цифрового образования и 
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13 часов 
9 

часов 

14 часов 
9 

часов 
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програм

мы 
 

контрольный работа

участия 

воспитанников в 

мероприятиях 

(научно-практические

конференции; А также

сопутствующие 

площадки и выставки

ИТОГО  
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контрольный работа + 

практические 

конференции А также 

выставки. 

контрольный работа + 

участия воспитанников 

в мероприятиях 

(научно-практические 

конференции; А также 

сопутствующие 

площадки и выставки. 

144 

часов 

 

Таблица А.1 
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часов часов 

230 

часов 

374 

часов 
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