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Аннотация. Технологии искусственного интеллекта являются одними из приори-
тетных направлений, способствующих прогрессу общества. Это обусловливает необ-
ходимость изучения подобных технологий уже на уровне среднего образования. При 
этом очевидна нехватка подготовленных в данной области педагогов, что приводит 
к потребности включения соответствующих элементов в содержание профессиональ-
ной подготовки студентов педагогических специальностей с целью формирования 
у них навыков работы с современными технологиями искусственного интеллек-
та. В статье описывается опыт дистанционного обучения студентов по дисциплине 
«Технологии искусственного интеллекта» в Новосибирском государственном педа-
гогическом университете. Организация учебного процесса по изучению технологий 
искусственного интеллекта предполагает применение технологий дистанционного 
обучения, которые обеспечивают возможность выполнения обучающимися практи-
ческих заданий в собственном темпе, быстрое обновление устаревающей информа-
ции, интеграцию с облачными сервисами. Приведено описание двух различных под-
ходов к профессиональной подготовке будущих учителей в области искусственного 
интеллекта. Представлены элементы содержания учебного курса по искусственному 
интеллекту.
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Введение
Потребность в специалистах по ис-

кусственному интеллекту (ИИ) доста-
точно высока: об этом говорит тот факт, 
что конкуренция за вакансии в области 
ИИ с января по март 2022 г. находилась 
на очень низком уровне – менее двух 
кандидатов на место при среднем по-
казателе конкуренции в IT-индустрии – 
три кандидата на место [6]. ИТ-отрасль 

в России начинает испытывать кадро-
вый голод: по оценке Альянса в сфере 
искусственного интеллекта, на данный 
момент самым крупным компаниям не 
хватает до 4 тысяч специалистов в обла-
сти ИИ и анализа больших данных [12]. 
С учетом массовости применения ИИ 
в промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине и образовании можно предпо-
ложить, что эта нехватка будет только 
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увеличиваться в будущем. Поэтому целе-
сообразно системно и как можно скорее 
вводить обучение ИИ в различных фор-
матах на все уровни общего образования. 
Для использования ИИ в сфере образо-
вания преподавателям и администрации 
образовательных организаций необходи-
мо приобретать новые компетенции в об-
ласти технологий ИИ. На это указывается 
и в работах ряда исследователей и прак-
тикующих педагогов [1; 2; 13].

Уже сейчас стало понятно, что боль-
шинство учителей информатики не го-
товы учить обучающихся ИИ, например 
в форме элективных/факультативных 
курсов или кружков. Складывается си-
туация, когда учителя после прохожде-
ния курсов повышения квалификации 
по ИИ отказываются вести внеурочную 
деятельность и проводить разовые ме-
роприятия по этой теме. Причины здесь 
довольно просты: чтобы начать препода-
вать такую сложную тему, как ИИ, дей-
ствующему учителю требуется много 
времени и желание для того, чтобы по-
нять, как вести занятия, чему учить и как 
учить. Наблюдается недостаток апроби-
рованных и общедоступных материалов 
по ИИ, пригодных для осуществления 
соответствующей образовательной дея-
тельности в школе.

Однако есть уже и результаты в этом 
направлении, в том числе в контексте пе-
ресмотра элементов содержания школь-
ного курса информатики [4; 15]. Для за-
интересованных школьников и учителей 
проводятся олимпиады по ИИ, например 
подготовленная Министерством просве-
щения Российской Федерации в 2021 г. 
«Всероссийская олимпиада по искус-
ственному интеллекту» для обучающихся 
8–11 классов [3]. А. В. Левченко, А. Р. Са-
дыкова, Д. Б. Абушкин и др. разработали 
и представили в 2021 г. образовательные 
модули по ИИ для общеобразовательного 
курса информатики [5]. Н. Н. Самылки-
на, А. А. Салахова активно занимают-

ся внедрением курсов по ИИ и анализу 
данных на уровне среднего общего об-
разования [16]. Крупные ИТ-компании 
совместно с вузами также осуществляют 
деятельность по знакомству школьников 
с технологиями ИИ посредством таких 
проектов, как «AI-ACADEMY Академия 
искусственного интеллекта» [19] и «Урок 
Цифры» [17]. Авторами данной статьи 
разработаны и опубликованы учебное 
пособие [18] и практикум [9] по ИИ для 
работы со студентами педагогических 
вузов и школьниками.

В условиях пандемии COVID-19 осо-
бую значимость приобретает дистан-
ционный формат обучения студентов, 
востребованным является и комбиниро-
ванный формат, когда часть студентов 
присутствует очно, а часть дистанци-
онно (например, из-за географической 
удаленности), что может быть особенно 
важно для студентов заочной формы об-
учения. Дистанционный синхронный 
формат подразумевает не только уда-
ленный формат, но и специфическую 
организацию учебных материалов, 
специфический формат сдачи и провер-
ки заданий. Очную форму организации 
обучения можно дополнять дистанци-
онным форматом, что будет способство-
вать более плотному контакту с учебным 
материалом, обеспечит возможность 
проведения дистанционных консульта-
ций (например, по вопросам, связанным 
с выполнением лабораторных работ или 
проектов) вне учебного плана.

При организации учебного процесса 
мы придерживаемся следующего: в ка-
честве базового выступает процесс обу-
чения с использованием дистанционных 
образовательных технологий (подраз-
умеваются как синхронные, так и асин-
хронные активности), а очный процесс 
обучения организован как естественное 
продолжение дистанционного. Кроме 
того, имеется изначальное представле-
ние, что тема ИИ – сложная и доступ-
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ная немногим. Далеко не все будут за-
ниматься созданием систем ИИ, нужно 
еще и обучать пользователей ИИ, кото-
рые пусть глубоко и не понимают, как он 
работает, но в целом будут иметь пред-
ставления о том, как подобные системы 
разрабатываются, что внутри, что ИИ 
может, а что нет. То есть возможен «гу-
манитарный» подход к изучению ИИ, он 
может быть довольно массовым, когда 
темы ИИ рассматриваются не только на 
уроках информатики, но и в рамках лю-
бых других учебных предметов. ИИ мо-
жет изучаться даже на уровне начальной 
школы.

В настоящее время ситуация такова, 
что есть учителя информатики, но они 
не владеют глубокими знаниями по ИИ, 
есть действующие специалисты по ИИ, 
которые разбираются в теме, но не имеют 
навыков преподавания или часто не име-
ют возможности и желания учить школь-
ников и учителей этому. По этой причине 
важно включить в процесс обучения сту-
дентов педагогических специальностей 
(в первую очередь связанных с инфор-
матикой) такие элементы содержания, 
в том числе в рамках различных учебных 
дисциплин, которые бы дали информа-
цию будущим учителям о том, чему и как 
учить в сфере ИИ. Полученный студента-
ми опыт в процессе прохождении курса 
«Технологии искусственного интеллек-
та» даст ответы на эти вопросы, посколь-
ку они сами пройдут путь обучающихся 
и будут знать, как выглядит обучение ИИ, 
что это вполне возможно и не трудно. Та-
ким образом, проблема решится систем-
но: в образовательной сфере произойдет 
смена поколений и в каждой школе будет 
по меньшей мере один молодой учитель 
информатики, понимающий, как обучать 
технологиям ИИ.

Принципы обучения будущих учи-
телей технологиям ИИ

Наш опыт обучения студентов тех-
нологиям ИИ позволил сформулировать 
его основные принципы.

1. Актуальность содержания теку-
щим реалиям. То есть нет особого смыс-
ла глубоко изучать логическое програм-
мирование (язык Prolog) и экспертные 
системы, если на данный момент они не 
так актуальны по сравнению с примене-
нием языка программирования Python 
и библиотек для реализации технологий 
ИИ, анализа и представления данных 
(NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, 
TensorFlow/Keras, PyTorch, OpenCV 
и др.) [7; 16].

2. Практическая направленность из-
учаемого материала и проектная дея-
тельность: фокус смещается с теории, 
которая, безусловно, нужна, но не явля-
ется приоритетной, на опыт разработки 
мини-проектов по ИИ, индивидуальных 
или групповых итоговых проектов с ис-
пользованием специализированных про-
граммных библиотек и сервисов. Как 
справедливо отмечает А. А. Салахова, 
«искусственный интеллект может рас-
сматриваться в индивидуальном иссле-
довательском проекте и как наука, а не 
технология, однако это отчасти ограни-
чивает выбор тематики обучающимся. 
Быстрое развитие фреймворков и язы-
ков программирования, специальных 
инструментов с дружественным для не-
программистов интерфейсом позволяет 
свободно их использовать, имея лишь ба-
зовое представление о принципах работы 
интеллектуальных систем» [14, с. 209]. 
Такие проекты связаны с разработкой 
систем ИИ для решения каких-либо со-
циальных проблем, в том числе в сфере 
образования, или учебного материала 
по ИИ для проведения занятий в школе. 
Разработка проекта по выбранной теме 
даст студенту возможность погрузить-
ся в интересную для него тему глубже, 
стать в ней условно специалистом, уви-
деть дальнейшие пути развития в соот-
ветствующей области или смежных об-
ластях.

3. Обучать так же, как и в школе, но 
на более углубленном уровне. В этом 
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случае содержание занятий, формы и ме-
тоды обучения позволяют будущим учи-
телям побыть в роли учеников и понять, 
таким образом, приемы обучения ИИ.

4. Баланс сложности и глубины: с од-
ной стороны, теоретические представле-
ния и практический опыт должны быть 
достаточными для уверенного понима-
ния студентами темы и в дальнейшем 
для разработки проектов по ИИ, с дру-
гой – эта глубина и сложность должны 
быть посильны студенту среднего (а воз-
можно, даже ниже среднего) уровня под-
готовки.

5. Участие в конкурсах, соревновани-
ях и конференциях, грантах. По ИИ про-
водятся разнообразные мероприятия, 
поэтому если получился действительно 
интересный и перспективный проект, то 
его автор может в дальнейшем участво-
вать в различных активностях, продол-
жать работу над этим проектом. Опыт 
участия в различных активностях может 
также помочь ему в вовлечении будущих 
учеников в проектную деятельность, 
связанную с ИИ.

6. Системная, удобная и понятная ор-
ганизация учебных материалов (в том 
числе и возможность получения доступа 
к ним), четкие критерии оценивания.

Организация учебного процесса по 
предмету «Технологии искусственно-
го интеллекта», по нашему убеждению, 
может (и должна) быть осуществлена 
так, чтобы в любой момент была воз-
можность перейти на дистанционный 
формат. Сами материалы и формы ор-
ганизации процессов должны иметь до-
статочную вариативность, чтобы обуча-
ющиеся могли работать в своем темпе. 
При этом должна быть некоторая избы-
точность, например дополнительные ма-
териалы в виде ссылок на различные ис-
точники, в том числе на онлайн-ресурсы.

Подходы к обучению студентов тех-
нологиям ИИ

Нами опробованы два концептуально 
разных подхода к обучению студентов 

предмету «Технологии искусственного 
интеллекта». Оба подхода имеют свою 
специфику и довольно сильно отлича-
ются организационно, при этом выбор 
одного из них зависит от стиля препо-
давания и предыдущего опыта препода-
вателя.

Подход 1. Практические занятия по 
работе с блокнотами Jupyter Notebook 
и проектная деятельность.

Идея подхода заключается в выстра-
ивании связки онлайн-сервисов Google 
Класс + Google Colab + Google Диск. Как 
правило, на практических занятиях при-
меняются блокноты Jupyter Notebook, 
открываемые в Google Colab, которые 
являются аналогом рабочих тетрадей. 
Студенты открывают приложенные 
к заданиям в Google Классе блокноты, 
сохраняют копию на диске и работают 
в ней. Таких блокнотов на одном заня-
тии может быть 1 и более, каждый по-
священ некоторой законченной теме. 
В блокноте представлена теория в виде 
текстовых ячеек (там могут быть также 
размещены формулы, видео, ссылки), 
в кодовых ячейках студенты запускают 
примеры, выполняют задания. Таким 
образом, в течение практического заня-
тия студенты идут по блокнотам снизу-
вверх вместе с преподавателем или 
в своем темпе. Если студенты не успева-
ют что-то сделать на занятии в блокноте, 
то это становится их домашним задани-
ем (хотя основное домашнее задание – 
это работа над проектом), если успевают 
выполнить раньше времени, то в конце 
блокнота есть дополнительные задания. 
Выполненный блокнот студенты сдают 
в Google Классе, прикладывая его к кон-
кретному заданию, что облегчает даль-
нейшую проверку преподавателем.

В случае, если необходимо исполь-
зовать необлачную (оффлайн) среду 
разработки, например для работы с веб-
камерой, с открытием окон с выводом 
изображения интерфейса или необхо-
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димостью работать локально, обычно 
используется пакет программ Anaconda, 
включающий в себя среду программиро-
вания Spyder.

Занятия идут так, что студенты сразу 
оценивают получаемый образователь-
ный материал и определяют, интересна 
ли им эта технология и подходит ли она 
для их проекта.

Принципиально важным моментом 
является то, что занятия записываются 
(скринкаст, запись экрана преподавате-
ля) и что трансляция экрана доступна 
студентам в реальном времени, т. е. они 
могут смотреть, что делает преподава-
тель (в том числе на очном занятии) на 
втором мониторе/устройстве либо могут 
разделить экран и свой рабочий брау-
зер со средой разработки на половину 
или большую часть экрана, а трансля-
цию преподавателя – на меньшую часть 
экрана. Это позволяет решить на очном 
занятии проблему плохого зрения обуча-
ющихся, кроме того, это довольно удоб-
но – студентам не нужно поворачивать 
голову, чтобы видеть, что делает препо-
даватель, и тут хорошо работает правило 
«делать как я» (если это касается именно 
очного занятия).

Для закрепления теоретических 
аспектов, изучаемых на лекционных за-
нятиях, кроме их повторения на практи-
ке (внутри блокнота), на последующих 
лекциях используются синхронные вик-
торины https://quizizz.com. Они позволя-
ют не только оценить уровень понима-
ния (или непонимания) теоретических 
моментов для более подробного обсуж-
дения, но и добавить игровые аспекты, 
что позволяет сделать лекционный фор-
мат более интересным и мотивировать 
студентов к более активному участию 
в учебном процессе. 

К завершению курса студенты гото-
вят и защищают итоговые проекты по 
ИИ. Примером подобного выполнен-
ного проекта может быть мобильное 

приложение BusNumberApp, которое 
помогает слабовидящим узнать номер 
подъезжающего автобуса. Подробности 
о том, как работает это приложение и ка-
кие технологии там используются пред-
ставлены в публикации [8].

Подход 2. Выполнение лабораторно-
практических работ, оформление отче-
тов об их выполнении и устная защита. 
Индивидуальные траектории обучения. 
Балльная система оценивания.

В рамках практических занятий сту-
денты выполняют лабораторно-прак-
тические работы, каждая из которых 
представляет собой пример самостоя-
тельного мини-проекта по ИИ и может 
служить основой для собственного про-
екта. Лабораторно-практические работы 
размещены в системе электронного об-
учения вуза и включают в себя 3 бло-
ка: вводный, содержащий информацию 
о необходимых программных средствах, 
методах и технологиях ИИ; обучающий – 
пошаговая инструкция по выполнению 
базовой части работы с подробными по-
яснениями задействованных конструк-
ций языка программирования и функций 
библиотек, графическими иллюстрация-
ми; задания для самостоятельной рабо-
ты – учебные задания репродуктивного, 
продуктивного и творческого характера 
по доработке базовой программы или 
созданию других программ, экспери-
ментов с изучаемыми инструментами 
и технологиями ИИ. Размещение учеб-
ных материалов по ИИ в системе элек-
тронного обучения позволяет быстро 
обновлять устаревающую информацию 
или добавлять новую (обновление вер-
сий актуальных библиотек, добавление 
особенностей работы новых функций 
из библиотек, добавление новых зада-
ний и др.), прикреплять к лабораторно-
практическим работам гиперссылки на 
внешние ресурсы (хостинги проектов, 
архивы наборов данных, онлайн-серви-
сы и др.) или дополнительные файлы 
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(модели машинного обучения, изобра-
жения, видеоролики и др.).

В ходе выполнения лабораторно-
практической работы студенты оформ-
ляют отчет, в котором отражают форму-
лировки заданий для самостоятельной 
работы, программный код, скриншоты 
полученных результатов, выводы. Отчет 
прикрепляется в системе электронного 
обучения, что позволяет преподавате-
лю проверить его дистанционно. За-
вершается выполнение устной защитой, 
в рамках которой студент представляет 
результаты и отвечает на вопросы пре-
подавателя. 

Лабораторно-практические работы 
разделены на 3 ключевые темы: «Ин-
теллектуальный анализ данных» («Ма-
шинное обучение и анализ данных»), 
«Компьютерное зрение», «Обработка 
естественного языка». Дополнительной 
темой является «Игровой искусствен-
ный интеллект». Каждый студент может 
выбрать интересные для себя лабора-
торно-практические работы по любой 
из тем и выполнять их в произвольном 
порядке. Для профильных специаль-
ностей (будущих учителей информати-
ки) может быть установлено дополни-
тельное условие: выполнение не менее 
одной работы по каждой из ключевых 
тем. Оцениваются лабораторно-практи-
ческие работы различным количеством 
баллов в зависимости от их сложности 
и/или трудоемкости. Количество баллов 
для получения зачета или определенной 
экзаменационной оценки (на экзамене 
предполагается также ответ на теорети-
ческий вопрос) определяется преподава-
телем на основе количества часов, выде-
ленных на дисциплину, формы обучения 
и профильности направлений подготов-
ки студентов. 

Еще одним условием успешной ито-
говой аттестации по дисциплине для 
профильных специальностей может яв-
ляться разработка студентами учебных 

заданий или конспектов уроков по при-
менению технологий ИИ.

Результативность второго подхода 
отражена в статье «Формирование про-
фессиональной готовности будущих 
учителей информатики к применению 
технологий искусственного интеллекта» 
[10]. Опыт модификации и реализации 
данного подхода для подготовки буду-
щих педагогов математического и эконо-
мического профилей представлен в ра-
боте [11].

Содержание обучения технологи-
ям ИИ

Нами разработана структура, соглас-
но которой последовательно (при под-
ходе 1) или частично произвольно (при 
подходе 2) изучаются темы ИИ. Некото-
рые темы изучаются в несколько захо-
дов, предполагая с каждым следующим 
заходом более глубокое погружение 
в учебный материал.

Представленная структура является 
«программой максимум», т. е. некоторые 
разделы могут быть не опробованы на 
практике, если в курсе небольшое коли-
чество академических часов (например, 
у студентов заочного обучения).

1. Введение в искусственный интел-
лект.

Понятие ИИ. История ИИ. Сильный 
и слабый ИИ. Виды ИИ. Этические во-
просы ИИ. ИИ в промышленности, меди-
цине, сельском хозяйстве, образовании.

2. Анализ данных.
Введение в анализ данных. Библи-

отека Pandas для работы с табличными 
данными. Библиотека Matplotlib для 
визуализации данных. Мини-проект по 
анализу данных.

3. Машинное обучение.
Введение в машинное обучение. Об-

учение с учителем. Библиотека NumPy. 
Моделирование искусственного нейро-
на. Библиотека Scikit-learn. Задачи клас-
сификации. Задачи регрессии. Модель 
k-ближайших соседей. Модель: дерево 
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решений. Ансамбли: беггинг (на при-
мере случайного леса), градиентный 
бустинг (библиотека CatBoost). Модель: 
случайный лес. Обучение без учителя: 
задачи понижения размерности, задачи 
кластеризации. Недообучение и переоб-
учение. Обучение с подкреплением. Глу-
бокое обучение: библиотека Tensroflow/
Keras. Мини-проект по машинному об-
учению.

4. Компьютерное зрение.
Введение в компьютерное зрение. 

Библиотека OpenCV. Базовые операции 
с изображениями. Библиотека NumPy 
для матричных операций с изображени-
ями. Бинаризация изображения. Конту-
ры. Обнаружение и распознавание объ-
ектов (лиц, животных, транспорта и др.). 
Машинное обучение в компьютерном 
зрении. Готовые модели и фреймвор-
ки компьютерного зрения (на примере 
MediaPipe и ImageAI). Генеративные мо-
дели компьютерного зрения. Мини-про-
ект по компьютерному зрению.

5. Обработка естественного языка. 
Введение в обработку естественного 

языка. Библиотека NLTK для NLP. Тех-
нологии для организации чат-ботов. Соз-
дание навыков голосовых помощников. 
Генерация текстов. Распознавание и син-
тез речи. Библиотеки SpeechRecognition 
и Pyttsx3.

6. Рекомендательные системы.

Введение в рекомендательные си-
стемы. Рейтинговая рекомендательная 
система. Контентная рекомендательная 
система. Коллаборативная рекоменда-
тельная система.

7. Проектная деятельность по ИИ.
Специфика проектов по ИИ. Этапы раз-

работки проектов. Разбор кейсов успеш-
ных проектов по ИИ. Презентация проек-
тов. Консультирование по проектам.

8. Обучение ИИ.
Содержание обучения ИИ в среднем 

образовании. Основные приемы обуче-
ния ИИ. Проектная деятельность школь-
ников по ИИ.

Выводы
Обучение технологиям ИИ студентов 

педагогических специальностей имеет 
большую важность в ситуации недоста-
точного количества специалистов в сфе-
ре ИИ. Целесообразно базу обучения 
строить на основе дистанционных фор-
матов обучения, при этом очный про-
цесс может быть логичным продолжени-
ем дистанционного. Могут эффективно 
применятся различные подходы к обу-
чению студентов предметам, связанным 
с ИИ, при этом констатируем, что цель, 
содержание и стиль обучения предмету 
«Технологии искусственного интеллек-
та» студентов педагогических специаль-
ностей на данный момент уже логично 
выстроены и апробированы.
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