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Пояснительная записка
Современное общество ставит перед учебным учреждением
задачу подготовить активного и ответственного выпускника, который
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впоследствии сможет преобразовывать жизнь своей страны во всех её
сферах, будь то медицина, наука, творчество, экономика, политика и т.
д. Такое становится возможно только если ученик сам хочет получать
новые знания, совершать какие бы то ни было новые для себя
открытия, познавать мир. Учебное учреждение может лишь
подтолкнуть к этому по средствам новых, более интересных для
учащихся методов обучения, современных образовательных
технологий.
Если составить портрет современного ученика, то можно
увидеть, что всё болше и больше жизнь современных детей занимают
новые технологии. Он приносит с собой в учебное заведение пару
тетрадей, иногда доклад для выступлений, телефон, уже чаще ноутбук
или планшетный компьютер.
Таким образом можно сказать, что ученик XXI века прогрессивен
и имеет доступ к любой информации мировых источников
посредством своих гаджетов.
Сегодня ІТ-сфера очень хорошо развита, но не всегда новые
технологии могут взаимодействовать с учебным заведением, ведь они
подразумевают высокого уровня подготовки учителей, а также
немалых финансовых вложений. Тем не менее, в настоящее время во
многих учебных заведениях уже используются цифровые лаборатории,
проекторы, интерактивные доски, и многое другое .
Очень распространён вывод, что телефоны на занятиях мешают и
отвлекают ученика от его учебной деятельности. Но как уже
говорилось, в современном мире будет уже тяжело обойтись без
мобильных и компьютерных устройств. Так почему же не совместить,
так сказать, «приятное с полезным» и не попробовать вовлечь
учащихся в учебную познавательную деятельность с помощью их
смартфонов? В этой брошюре подробно рассказывается о QR-кодах,
как о средстве более интересного интерактивного средства обучения.
Возможности использования QR-кодов безграничны. Но, как и
все технологии, QR-коды, вероятней всего, будут заменены в будущем
другими не менее забавными и интересными «причудами». Однако
сейчас они популярны, так что надо воспользоваться их популярностью
в нашей образовательной деятельности.
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Появление QR-кода.
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QR (Quick Response переводится как «быстрый ответ»)
коды представляют собой миниатюрные носители данных,
которые хранят текстовую информацию объемом примерно в
половину страницы формата А4. Эти данные кодируются с
помощью специальных программ или сервисов в виде белых и
мерных квадратов (могут быть выполнены и в других цветах).
QR код содержит в себе и дополнительные данные, которые
требуются для правильного распознавания (декодирования)
информации специальными программами мобильных телефонов
или иных устройств.
Разработала QR - код в 1994 году японская фирма
DensoWave. Задача QR - кодов заключалась в хранении большого
объема данных при небольшой площади их размещения.
Процессу сканирования не должны препятствовать ни
повреждение, ни частичное загрязнение кода.
Любой смартфон или достаточно современный телефон
легко сможет распознать и расшифровать данную информацию.
Для этого нужно только поднести камеру смартфона (или
телефона) с установленной программой для распознавания QR
-кода к коду. Программа расшифрует код, а затем предложит
выполнить определенное действие, предусмотренное в
содержимом кода.
Содержание QR-кодов
 Интернет-адрес. QR - коды могут содержать ссылки на
интернет ресурсы. Прочтение кода направит пользователя на
нужный сайт, избавляя от необходимости тщательно вводить
множество знаков в адресной строке браузера.
 Контактные данные. Довольно часто встречаются
визитки, содержащие код. Можно просканировать код и
сохранить контактную информацию в адресной книге телефона
или компьютера.
 Адрес электронной почты. ОК- код может содержать
адрес электронной почты и имя адресата.
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 SMS. Нередко для участия в мероприятии, акции, игре
требуется отправить SMS. QR - код избавит вас от
необходимости набора текста. Можно отсканировать код и
получить готовое к отправке сообщение.
 Географические данные. В QR - коде могут быть
зашифрованы
геоданные.
Это
позволяет
посмотреть
расположение того или иного объекта, например, в «Картах
Goole».
 Текст. Этот формат пригоден для различных целей от
сообщения до информационной справки.
 Телефонные номера. При сканировании QR - кода с
внедренным телефонным номером можно сразу же сделать
звонок.
Максимальное количество символов, которые помещаются
в один QR код:
 Цифры - 7089;
 Цифры и буквы - 4296 (примерно 2 стр формата А4);
 Двоичный код — 2953 байт;
 Иероглифы – 1817
Принцип устройства QR-кодов
Они всегда выполнены в форме квадрата. Матрица с
замысловатым рисунком является сердцем кода. А квадраты и
черные линии содержат информацию, хранящуюся в модулях.
Тогда как количество модулей напрямую связано с объемом
данных, предназначенных для хранения. Самый маленький код
(21х21) включает в себя 441 модуль (версия 1), а самый большой
QR-код (177х177) – 31 329 модулей (версия 40).
Помимо этого QR-код имеет дополнительные данные,
которые требуются для правильного распознавания информации
специальными программами мобильных телефонов.
Расположение информации
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Несмотря на наличие множества квадратов, а также линий,
матрица может предоставить широкий спектр возможностей для
хранения данных. В отличие от штрих-кодов старого образца
хранение информации в матрице возможно, как по горизонтали,
так и по вертикали. Например, квадратики небольшого размера
способны вместить порядка 4000 символов, состоящих из букв и
цифр в сочетании со спецсимволами.
В качестве сравнения можно указать, что штрих-код
системы EAN, который наносится на упаковку, содержит лишь 13
чисел. Посредством системы коррекции ошибок можно
распознать QR-код даже в случае повреждения или отсутствия
части кода. От степени коррекции ошибок зависит количество
данных. То есть, чем она выше, тем меньше информации можно
поместить.
Размер QR-кода
По этому показателю не существует каких-либо
ограничений. Главное, чтобы можно было считать заложенную
информацию. Если на стене дома есть огромный QR-код, его
можно прочитать с небольшого расстояния (несколько метров)
при помощи телефона, на котором установлена программа для
чтения QR-кодов.
Но при этом они не должны быть слишком маленького
размера. В этом случае сканирующие устройства (к примеру,
телефон с камерой) попросту не сфокусируются на коде, а,
соответственно, не расшифруют его содержимое. Если код
содержит всего один адрес сайта, длина каждой его стороны
должна быть 2,5 см, но не меньше.
На поверхности тех или иных элементов конструкции
посредством использования лазерной высокочастотной техники
можно выгравировать даже самые крохотные QR-коды. Но,
конечно же, это вызывает необходимость применения
сканирующих устройств аналогичного высокого уровня.
Создание QR -кода
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Создать QR -код не сложно. С учетом того, что эти коды не
были лицензированы, каждый желающий может не только
использовать, но и создавать их совершенно бесплатно. Для
создания и продвижения QR кодов имеется множество сервисов
и программ. Коды можно сохранять в виде графического
изображения форматах (Jpeg, png, tiff), распечатать,
непосредственно внедрить
в публикуемый документ,
послать по электронной почте, опубликовать в сети интернет.
Если вы хотите понять принцип их создания, то для начала
воспользуйтесь бесплатными сервисами, которые можно найти в
интернете. К примеру, www.qrcoder.ru.

Перейдите на сайт, где будет загружена маска для ввода
QR-кода в текстовом формате. Чтобы изменить формат, нажмите
на соответствующую ссылку и введите текст. После того как
подтвердите выполнение действия, на экран будет выведен ваш
QR-код. Для его сохранения в виде файла на диске (формат GIF)
кликните мышью (правой кнопкой) и выберете пункт «сохранить
изображение как…». После ввода пути к нужной папке работа
над созданием QR-кода закончена. Его можно как распечатать,
так и отправить по почте.
Также можно сохранить QR-код и в других форматах
(JPEG, PNG или TIFF). В этой связи вы получаете множество
возможностей для его использования. Его также можно
опубликовать в интернете или применить в виде экранной

8

заставки, которая, например, будет содержать фразу
«Передохни!».
Хорошим сайтом для создания QR-кода является также
http://www.qrmania.ru.
Программы для считывания QR-кодов для iPhone и iPAd
Bakodo http://itunes.apple.com/app/bakodo-barcode-scanner-qr/id37
1932548

Scan – http://itunes.apple.com/app/scan/id411206394

Программы для считывания QR-кодов для Android

9

Barcode Scanner

- https://market.android.com/details?id=com.google.zxing.client.andr
oid. Эта программа вошла в 10 лучших программ для Android.
QuickMark Lite QR Code Reader
- https://market.android.com/details?id=tw.com.quickmarklite

Программы для считывания QR-кодов для различных
платформ
QuickMark QR Code Reader
- http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadmain.aspi-nigma
- http://www.i-nigma.com/Downloadi-nigmaReader.html
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Как сканировать QR-код
Для того, чтобы отсканировать QR-код, вам нужно
воспользоваться смартфонов или планшетом с камерой. У вас
также должна быть установлена программа-сканер QR-кода. Эти
приложения вы сможете получить на интернет-порталах App
Store и Android Market.
 Запустите программу QR-сканер и наведите камеру
устройства на код.
 Программа распознает содержимое кода, а вы получите
соответствующее содержимому предложение.
 В зависимости от содержимого вы сможете перейти по
ссылке при помощи браузера или сохранить данные.
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Возможности использования системы QR кодов в
прикладной деятельности в образовательном учреждении:
 Можно использовать QR коды со ссылками, ведущими
на мультимедийные источники, и ресурсы, помогающими
решить ту или иную задачу. Распечатав коды их можно
вклеивать непосредственно в тетради или записные книжки
студентов.
 При организации проектной деятельности
можно
создавать коллекции ссылок, информационные блоки,
комментарии и др.коды
можно публиковать на страницах
сайтов поддержки проекта, плакатах и др..
 При использовании в работе библиотеки, когда QR коды
можно размещать на информационных стендах с информацией,
как видео или мультимедиа комментарий (в виде ссылок), к
объявлению анонсу или иному материалу. Это позволит
значительно
обогатить
информационное
насыщение
стандартных информационных стендов не только библиотеки, но
и учебного кабинета.
 Можно значительно обогатить информационную среду
музея при размещении кода для комментариев, ссылок на
мультимедиа ресурсы. Студентам будет удобно сохранять в
памяти телефонов интересующую их информацию, материалы
интегрированного
урока,
когда
урок
проводится
с
использованием материалов из музея.
 Использовать непосредственно на уроке, раздав
контрольно-тестовый материал, выполненный в виде карточек с
различными вариантами заданий. Есть специальный сервис
ClassTools.net, который позволяет создавать такие задания в виде
QR кодов (есть и другие формы).
 Можно эффективно использовать при проведении
различных эстафет, игр, мероприятий, когда на одном из этапов
(по любому предмету или на внеклассном мероприятии) задание
будет предложено в виде кода. Прочитав который можно будет
выполнить задание.
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 QR коды можно размещать на визитках (бумажных или
электронных),
на
бейджиках
участников
различных
мероприятий, конференций, слетов и т.д.
 Эти технологии можно использовать гіри отработке
туристических троп, экскурсионных маршрутов в качестве
источника информации для посетителей.
 Для использования изображений различных кодов в
интернете, нанесение на визитные карточки, футболки,
рекламные вывески, плакаты и многое другое ( сайт, проект,
сообщество и др.)
Таким образом, QR - код может использоваться везде:
начиная от обычного плаката и заканчивая поздравительной
открыткой! Все ограничивается только фантазией. В Казахстане
QR - код пока еще не получил большого признания. Сотовые
телефоны имеют почти все (студенты, педагоги, родители и др.),
что и позволяет широко использовать возможности этих
технологий в практической деятельности
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Примеры QR кодов
QR-код. Визитная карточка преподавателя по
дисциплины «Информатика»
Сарсенбаева Жаннат Байжановна

QR-код.
Режим
работы
сотрудников.
Информация, зашифрованная в коде
ГККП «Западно - Казахстанский медицинский
колледж»

QR-код. Сайт ГККП «Западно- Казахстанского
медицинского
колледжа»
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QR-код. Сайта преподавателя «ЗападноКазахстанский медицинский колледж»
Байбулатова Светлана Андреевна

QR-код. Книга «Акушерлік қан кетулер»
преподавателя «Западно- Казахстанский
медицинский колледж» Имангалиевой
Р.Г.

QR-код.
Расписание
дополнительных
занятий по дисциплине «Информатика»
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QR-код. Тест по дисциплине «Информатика». Использовался на открытом
уроке по теме «Создание запросов. Сортировка и фильтрация данных. Печать
документа»
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Заключение
QR -коды являются современным информационным
средством, которое может эффективно использоваться в
информационном пространстве учреждения образования.







Образовательный процесс:
мобильный урок
ссылки на сайты с полезной информацией по предмету
опрос
запись речи (иностранный язык)

 Административная работа:






расписание занятий
расписание звонков
визитки
режим работы сотрудников
обмен информацией



Воспитательная работа:

 викторины
 квесты
 игры
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