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Рецензия на тулкит «Data-квантум»
Тулкит представляет собой методический инструментарий для
обучения детей по направлению «Data-квантум» в сети детских технопарков «Кванториум».
Данная программа является актуальной и составлена в соответствии с государственными требованиями к образовательным программам системы дополнительного образования детей.
Программа снабжена богатым учебно-методическим комплексом, призванным обеспечить ее успешную реализацию, составлена с учетом современных требований.
Актуальность программы и ее новизна для системы дополнительного образования детей определяется успешной социализацией ребенка в современном обществе, его продуктивным
освоением разных социальных ролей.
Новизна программы заключается в демонстрации обучающимся всех достоинств и недостатков интернет-пространства
и, в частности, социальных сетей.
Структура программы представляет собой логическую последовательность, составлена в соответствии с требованиями и состоит из пояснительной записки, рекомендуемого
учебно-тематического планирования, списка кейсов и их содержания, а также перечня рекомендуемых источников. В пояснительной записке указаны актуальность программы, ее
новизна, прописаны цели и задачи, методы и формы работы, указана продолжительность и периодичность занятий, прописано
необходимое оборудование. Достаточно полно раскрыта содержательная часть программы, прописаны основные кейсы
и разделы занятий. Список литературы достаточный, включает
в себя источники и интернет-ресурсы.
Программа предполагает возможность вариантного и разноуровневого изучения курса в зависимости от уровня подготовки обучающихся. Соответствует возрастным особенностям
обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам. Программа помогает создать положительную мотивацию, способствует
развитию личностных, метапредметных и предметных умений
обучающихся. Разработка предлагает новый, нетрадиционный
подход к предъявлению новых знаний, опирается на многочисленные источники информации, побуждая обучающихся
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к самостоятельному получению знаний по интересующей
теме, способствует развитию коммуникативных навыков, творческих и умственных способностей личности. Материал тулкита изложен грамотно, последовательно.
Значительное внимание уделяется критическому мышлению,
анализу информации в интернет-пространстве и рефлексии,
которая способствует лучшему усвоению и закреплению в памяти рассмотренного материала.
Таким образом, тулкит представляет практический интерес для
педагогов, является актуальным в условиях реализации новых образовательных стандартов, способствует привитию
у обучающихся интереса к мыслительной деятельности и может быть рекомендован в качестве программы дополнительного образования детей.
Декан факультета «Информатика и системы управления»
МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.т.н. ,
профессор Андрей Викторович Пролетарский
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Вводный модуль
Рабочая программа по направлению «Data-квантум»
72 часа

Пояснительная записка
Программа data-квантума в целом строится на концепции подготовки обучающихся к профессии киберследователя — профессии будущего, выделенной в «Атласе новых профессий»
(проект «Агентства стратегических инициатив» по исследованию рынка труда, 2015 г.) и предполагающей проведение расследований киберпреступлений посредством поиска и обработки информации в интернет-пространстве.
Программа вводного модуля знакомит обучающихся с методическими основами и практикой анализа информации в интернет-пространстве и демонстрирует социальную значимость
аналитической работы.
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет
решить задачи развития у обучающихся научно-исследовательских, технико-технологических и гуманитарных компетенций.
В ходе освоения программы обучающиеся получат навыки исследовательской деятельности и анализа информации в интернет-пространстве, научатся обнаруживать источники информации, каналы и способы ее распространения. Также обучающиеся
научатся распознавать опасный и вредный контент, манипулирование сознанием и внушение потенциально опасных идей
в интернет-пространстве. Полученные знания и умения позволят критически оценивать и классифицировать получаемую
в интернет-пространстве информацию, использовать ее в позитивных целях и нейтрализовать ее негативное влияние.
Продолжительность программы — 72 академических часа, оптимальный размер учебной группы — 14 человек, целевая аудитория — обучающиеся в возрасте 13–17 лет.
Цель модуля
Целью модуля является формирование у обучающихся способности к разностороннему и комплексному анализу информации, размещенной на различных интернет-ресурсах,
в интересах безопасного и рационального использования интернет-пространства.
Data-квантум: тулкит
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Задачи модуля
1. Сформировать у обучающихся представление о структуре
и типах информации в интернет-пространстве, больших
данных и больших пользовательских данных.
2. Ознакомить обучающихся с основами исследовательской
деятельности (принципами построения исследования, процедурой и этикой его проведения, количественными и качественными методами обработки полученных данных).
3. Ознакомить обучающихся с методами и средствами поиска информации в интернет-пространстве.
4. Сформировать у обучающихся навыки планирования, проведения и обработки результатов исследования информации в интернет-пространстве при помощи поисковых
систем, общедоступных средств поиска информации и системы мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум».
5. Сформировать у обучающихся способность выявлять
и критически оценивать источники и каналы распространения информации в интернет-пространстве и определять ее качество.
6. В защищенной среде продемонстрировать обучающимся
возможные угрозы и риски интернет-пространства.
7. Сформировать у обучающихся способность определять
социальные характеристики и индивидуальные особенности людей и обнаруживать признаки опасного поведения
на основании их аккаунтов в социальных сетях.
8. Сформировать у обучающихся способность к успешной
самопрезентации и формированию позитивного имиджа
в социальных сетях.
9. Сформировать у обучающихся способность распознавать
опасный и вредный контент и идентифицировать явления
манипулирования сознанием в интернет-пространстве,
внушения деструктивных идей и вовлечения в социально
опасные группы в социальных сетях.
10. Обучить обучающихся приемам противодействия негативным воздействиям в интернет-пространстве.
11. Сформировать у обучающихся культуру позитивного использования интернет-пространства.

10

Место модуля в образовательной программе
Вводный модуль направлен на формирование у обучающихся
базовых компетенций в области исследовательской деятельности в целом и анализа информации в интернет-пространстве в частности.
Модуль акцентирует внимание на медиаграмотности и анализе информации в интернет-пространстве в контексте психологической безопасности личности. Особое внимание уделяется
социальным сетям.
Также модуль позволяет установить взаимодействие с другими квантумами и включить обучающихся в выполнение комплексных исследовательских проектов.
В рамках модуля обучающиеся готовятся к изучению углубленного модуля, предполагающего более глубокое изучение вопросов кибербезопасности.
Методы
При реализации программы рекомендуется использовать следующие методы:
• проблемное изложение;
• информационный рассказ;
• иллюстрация;
• демонстрация наглядного материала;
• изучение источников;
• беседа;
• дискуссия;
• мозговой штурм;
• игровые ситуации;
• упражнение;
• частично-поисковый (эвристический) метод;
• метод кейсов;
• исследовательский метод;
• устный опрос;
• публичное выступление.
Список используемых методов может быть модифицирован
в зависимости от компетенций и предпочтений преподавателя.
Data-квантум: тулкит
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Формы работы
Программой предусмотрены фронтальная, групповая и индивидуальная формы обучения (с преобладанием двух последних), в том числе:
• интерактивные лекции;
• практическая работа;
• самостоятельная работа обучающихся (индивидуально
и в малых группах);
• конференции.
Приветствуются встречи с приглашенными спикерами, совместные
конференции, видеоконференции или вебинары с другими квантумами и экспертами, индивидуальные и групповые консультации.
Требования к результатам освоения программы модуля
Профессиональные и предметные результаты:
• понимание структуры интернет-пространства, знание типов источников информации и разновидностей контента;
• владение методологией исследования информации в интернет-пространстве;
• умение работать с поисковыми системами, общедоступными средствами поиска информации в интернет-пространстве и системой «Крибрум»;
• умение анализировать информацию в интернет-пространстве при помощи количественных и качественных методов,
формировать целостное представление об объекте, ситуации или социальной группе на основе разных источников с применением системы «Крибрум» и без;
• знание признаков рискованного и опасного поведения и различных угроз в интернет-пространстве (фишинг, мошенничество, вовлечение в опасные виды деятельности) и умение
идентифицировать их в социальных сетях;
• понимание и принятие правил безопасного поведения в интернет-пространстве, рационального использования персональных данных, защиты от вредоносных воздействий;
• умение определять индивидуальные особенности людей
на основе аккаунтов в социальных сетях.
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Личностные и межличностные результаты:
• развитие аналитического (логического), практического и логического мышления;
• способность ставить цели, планировать свою работу и следовать намеченному плану, критически оценивать достигнутые результаты;
• развитие самостоятельности и самоорганизации;
• умение работать в команде, развитие коммуникативных навыков;
• умение представлять результаты своей работы окружающим,
аргументировать свою позицию;
• способность свободно ориентироваться в интернет-пространстве, использовать различные типы источников для решения собственных задач;
• способность рационально и безопасно использовать социальные сети;
• способность грамотно представлять в интернет-пространстве свои личные и персональные данные, формировать
и поддерживать собственный позитивный имидж в социальных сетях;
• способность распознавать признаки рискованного и опасного поведения в своем окружении в социальных сетях;
• способность избегать «ловушек», связанных с коммуникационными, контентными, потребительскими и некоторыми технологическими рисками интернет-пространства.
Рекомендации наставникам по использованию программы
модуля
Учебно-тематический план модуля включает 6 обязательных
кейсов (вводный и 5 базовых) и 2 дополнительных кейса.
Количество часов и занятий, отведенных на освоение одного
кейса, не является строго регламентированным. В учебно-тематическом плане приводится ориентировочный расчет без
учета дополнительных кейсов.

Data-квантум: тулкит
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Базовые кейсы должны быть рассмотрены строго в предложенной последовательности (от вводного кейса к кейсу 5).
Дополнительные кейсы предложены для случаев, когда группа осваивает обязательные разделы за меньшее время по сравнению с учебно-тематическим планом; можно выбрать один
дополнительный кейс или рассмотреть оба. Время и глубина рассмотрения дополнительных кейсов определяются преподавателем в зависимости от ситуации в группе.
Для подачи теоретического материала рекомендуются нетрадиционные, интерактивные формы проведения лекций: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия и т.п. Традиционные лекции без интерактивных
элементов нежелательны.
Практическая работа предполагает освоение технологии поиска информации в интернет-пространстве и применения методов ее анализа при помощи преподавателя; она может строиться как с использованием компьютера, так и без.
Практическая работа за компьютером и самостоятельная работа обучающихся осуществляется преимущественно в системе
мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум». Преподаватель должен полностью владеть системой «Крибрум»
и свободно ориентироваться в проектах, которые используются на каждом занятии. Перед проведением кейса с обучающимися преподавателю необходимо пройти все шаги данного
кейса в системе «Крибрум» самостоятельно и быть готовым
к проблемам, с которыми могут столкнуться обучающиеся.
Помимо этого, часть кейсов предусматривает работу обучающихся непосредственно в социальных сетях. Для повышения
эффективности данной работы рекомендуется создать общие
аккаунты квантума в рассматриваемых социальных сетях и использовать для входа их, а не аккаунты обучающихся.
Перед каждым занятием следует включить все компьютеры
обучающихся, проверить их работу (в т.ч. доступ в интернет)
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и войти в систему «Крибрум» во избежание заминок в образовательном процессе.
Желательно сопровождать технологические инструкции по
работе за компьютером демонстрацией, а теоретические блоки — наглядным материалом: мультимедийными презентациями, интернет-сайтами, видеороликами и т.п. Если наглядный
материал не используется, целесообразно визуализировать
теоретическую информацию на магнитно-маркерной доске.
Базовые информационные материалы ко всем занятиям предоставляются при запуске квантума, однако преподавателю
рекомендуется адаптировать и расширить их для своей группы,
использовав рекомендованные в программе источники или самостоятельно подобрав дополнительные ресурсы. Адаптированные материалы необходимо согласовать с федеральным
тьютором перед использованием в квантуме.
Самостоятельная работа в рамках всех кейсов рассчитана на малые группы (в группах должно быть 2 или 3 человека; материалы
программы рассчитаны на 5 малых групп, но если общее количество обучающихся меньше 10, количество малых групп необходимо уменьшить соответствующим образом); кейсы 4 и 7 также
предусматривают индивидуальную самостоятельную работу.
В групповой самостоятельной работе за компьютером предлагается коллаборативный формат: обучающиеся обсуждают
задачу в малой группе, далее каждый обучающийся работает
самостоятельно и делится своими результатами с другими членами своей группы, затем группа обсуждает и обобщает все
полученные результаты; преподаватель при этом выступает
в роли консультанта. Следует избегать дробления задачи на части и выполнения каждым обучающимся своей части независимо от остальных без последующего обсуждения и обобщения.
При выполнении заданий рекомендуется использовать интернет-сервисы для коллаборативной работы, позволяющие всем
обучающимся одновременно размещать информацию и создавать общий продукт: «Google Документы», «Google Таблицы»,
Data-квантум: тулкит
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«Google Презентации» и другие. В начале первого кейса нужно пояснить, как работать с совместно редактируемыми документами. Желательно заранее создавать документы Google
к кейсам и открывать обучающимся доступ к ним.
В ходе занятия не стоит забывать, что, в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», время просмотра изображений на экранах
и непрерывной работы за персональным компьютером для обучающихся 5–7 классов должно составлять не более 20 минут,
для обучающихся 8–11 классов — не более 25 минут.
Результатом работы над каждым кейсом должна стать групповая презентация (общая для всей группы или своя в каждой
малой группе) или общий документ в другом формате (интеллект-карта, лента времени и т.п.).
В ходе занятия рекомендуется соотносить задачи, решаемые
обучающимися, с окружающей их реальностью (например, обсуждать, как можно было бы применить полученные знания
и навыки к анализу конкретных событий, освещаемых в СМИ),
а также показывать возможности использования новых компетенций в собственной жизни обучающихся (например, проверить, безопасна ли группа в социальной сети, прежде чем в нее
вступить).
Кейсы 3, 4 и 7 имеют весомую психологическую составляющую, поэтому при подготовке к данным кейсам и их проведению целесообразно привлекать психолога.
Кроме того, анализ информации – это то, что необходимо
в любом научном исследовании, поэтому деятельность data-квантума интересна всем остальным квантумам. Для них особенно ценно то, что путем грамотного и тщательного поиска
в интернет-пространстве, и в особенности социальных медиа,
можно найти исследователей-единомышленников, исследования которых еще не попали в библиотеки. В программе пред16

ложен дополнительный кейс (кейс 6), предполагающий проведение исследования по актуальным запросам других квантумов.
Каждое занятие важно завершать групповой рефлексией, а по
завершении всего кейса проводить итоговую рефлексию.
Преподаватель может выбрать на свое усмотрение любые
виды и приемы рефлексии. Примерные вопросы для рефлексии предложены в описаниях кейсов. Однако данные вопросы
являются только ориентирами для реального образовательного процесса: рефлексия всегда ситуативна, и преподаватель
должен чутко реагировать как на практический результат работы обучающихся, так и на сопровождавшую работу групповую динамику.

Data-квантум: тулкит
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Ограничения
1 уровень
1. Какие типы интернет-источников (интернет-ресурсов) существуют?
2. Какие параметры определяют качество контента?
3. Из каких частей состоит поисковая система?
4. В каких онлайн-библиотеках можно бесплатно скачать научные публикации и учебные материалы?
5. Какова последовательность обоснования актуальности темы исследования?
6. Что такое объект и предмет исследования, как они соотносятся между собой?
7. Что такое гипотеза исследования, каковы основные этапы
ее разработки?
8. Как соотносятся между собой понятия «методология», «метод» и «методика»?
9. Каковы основные признаки, по которым можно классифицировать СМИ?
10. Как интернет-СМИ взаимодействуют с пользователями социальных сетей?
11. Что такое информационное поле (инфополе) и информационный повод (инфоповод)?
12. Каковы особенности сетевой межличностной коммуникации?
13. Какие специфические явления можно выделить в сетевой
коммуникации?
14. Что такое большие пользовательские данные и персональные данные, какие можно условно назвать личными?
15. Как законодательно регулируется использование персональных и больших пользовательских данных?
16. Каких правил следует придерживаться в повседневной
жизни, чтобы избежать утечки персональных данных?
17. Какую информацию о себе опасно размещать в социальных
сетях и почему?
18. Какой контент считается опасным (вредоносным), а какой —
вредным?
18

19. Какими способами технически можно заблокировать контент?
20. Куда можно обратиться при столкновении с негативным
контентом?
21. Что такое кибермошенничество (интернет-мошенничество)?
22. Чем могут быть опасны интернет-магазины?
23. Как распознать информационный вброс, поддельное фото?
24. При помощи каких сервисов можно проверить ссылки на фишинг и вирусы?
25. Какие типы публикаций относятся к научно-исследовательской группе научных публикаций?
26. Что такое открытый доступ (Open Access)?
27. Как действует информационное приложение Wiki Wiki?
28.Чем отличаются специализированные социальные сети для
исследователей от социальных сетей общего назначения?

Data-квантум: тулкит
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2 уровень
1. Найдите в любой поисковой системе при помощи простого
и (или) расширенного поиска не менее 5 текстовых документов, содержащих классификацию интернет-источников.
Сравните классификации и выпишите входящие в них типы
интернет-источников.
2. Обоснуйте актуальность, определите объект и предмет,
сформулируйте цель и задачи исследования мнений зрителей о фильме.
3. Проанализируйте и опишите типовую структуру группы
в социальной сети «ВКонтакте».
4. Проанализируйте и сравните политику использования
персональных данных в социальных сетях «ВКонтакте»,
Facebook, Instagram, Twitter, «Одноклассники».
5. При помощи встроенных функций поиска в социальных сетях определите, как много людей за указанный период времени находились в непосредственной близости от вас.
6. Проведите контент-анализ ваших аккаунтов в социальных сетях (персональных профилей, наполнения аккаунтов и опубликованных сообщений) и определите, как часто
вы публикуете информацию, указывающую на ваши имя,
возраст, внешность, место жительства, состав семьи, друзей
и отношения, учебу, материальное положение, повседневные перемещения, поездки и путешествия, интересы и увлечения, уязвимость для манипуляций.
7. Рассмотрите организации и проекты, занимающиеся вопросами безопасности в интернете, и опишите их деятельность
по поддержке интернет-пользователей.
8. Проанализируйте и сравните, как размещается реклама в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram,
Twitter, «Одноклассники».
9. Выявите 3 страны, 3 региона России и 3 города России,
в связи с которыми наиболее часто упоминаются темы исследований других квантумов, и предположите причины такого распределения.

20

3 уровень
1. Предложите собственный вариант классификации интернет-источников.
2. Составьте анкету или таблицу для оценки качества интернет-источников. Проверьте с ее помощью не менее 5 источников, которые вы нашли в ходе работы над кейсом.
3. Выявите достоинства и недостатки фильма, использовав зрительские рецензии на тематическом сайте.
4. Выявите основные инфоповоды, связанные с чемпионатом
мира по футболу — 2018, за месяц. Визуализируйте инфоповоды за несколько месяцев в хронологической последовательности (количество месяцев равно количеству малых
групп, работающих над кейсом).
5. Составьте программу оперативного исследования фанатских сообществ. Заказчика интересует, представляют ли сообщества опасность для окружающих (относятся
ли они к асоциальным субкультурам или контркультурам).
6. Опираясь на результаты вашей работы в рамках кейса и опыт
анализа собственных аккаунтов, разработайте методические рекомендации по рациональному и безопасному использованию личных и персональных данных в социальных
сетях. Вы можете выбрать любую целевую аудиторию и любую форму методических рекомендаций.
7. Выберите интернет-магазин для приобретения интересующего вас товара, использовав «Яндекс. Маркет», и оцените,
насколько безопасно совершать в нем покупки.
8. Разработайте интеллект-карту действий при столкновении с подозрительным контентом в интернете.

Data-квантум: тулкит
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Учебно-тематическое планирование
(рекомендуемое)

Каждое учебное занятие рассчитано на 2 академических часа.
Желательно разделять занятие перерывом (10–15 минут) на 2
части по 45 минут.
Частота проведения занятий — 2 раза в неделю. Обратите
внимание, УТП не является жестко регламентированным. Количество часов, выделяемых на каждый кейс или другой вид
учебной деятельности, может варьироваться в зависимости от
условий, уровня группы и пр.
Вводный раздел: Основы анализа информации
в интернет-пространстве
(на примере обзора интернет-источников)
Метод/Форма: Вводный кейс.
Название: «Азбука киберследователя».
Вид учебной деятельности: Интерактивная лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конференция.
Кол-во часов/занятий: 8/4.
Hard skills: Различение типов интернет-источников, подбор
ключевых слов и составление поисковых запросов, поиск информации в интернет-пространстве при помощи поисковых
систем и общедоступных средств поиска, нахождение различий в разных типах контента, работа в системах совместного
редактирования документов, отбор релевантной информации.
Soft skills: Аналитическое (логическое) мышление, аргументация, принятие решений, самоорганизация и тайм-менеджмент,
умение задавать вопросы, рефлексия, умение использовать
интернет-пространство для формирования целостного представления об объекте.
Место проведения: Квантум.
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Раздел 1: Анализ мнений интернет-пользователей
(на примере мнений о фильме)
Метод/Форма: Кейс 1.
Название: «Взвешенное решение».
Вид учебной деятельности: Интерактивная лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конференция.
Кол-во часов/занятий: 12/6.
Hard skills: Планирование исследования, поиск информации в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум», применение методов обработки информации, работа в системах совместного редактирования документов, построение таблиц и диаграмм
для визуализации данных исследования, обобщение и структурирование информации из разных источников, описание и резюмирование результатов исследования, подготовка презентаций.
Soft skills: Целеполагание и планирование, нацеленность на результат, практическое мышление, аналитическое (логическое) мышление, аргументация, самоорганизация и тайм-менеджмент, умение
задавать вопросы, умение работать в команде, коммуникативные
навыки, навыки публичных выступлений, умение давать обратную
связь, рефлексия, умение использовать интернет-пространство для
формирования целостного представления об объекте.
Место проведения: Квантум.
Раздел 2: Анализ информационных поводов
и их восприятия в социальных медиа
(на примере чемпионата мира по футболу — 2018)
Метод/Форма: Кейс 2.
Название: «Логика событий».
Вид учебной деятельности: Интерактивная лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конференция.
Кол-во часов/занятий: 12/6.
Hard skills: Планирование исследования, поиск информации в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум», применение методов обработки информации, работа
в системах совместного редактирования документов, построение таблиц и диаграмм для визуализации данных, построData-квантум: тулкит
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ение картограмм для визуализации данных исследования,
построение лент времени для визуализации данных исследования, выявление и оценка информационных поводов, описание и резюмирование результатов исследования, подготовка презентаций.
Soft skills: Целеполагание и планирование, нацеленность на результат, практическое мышление, аналитическое (логическое)
мышление, критическое мышление, аргументация, самоорганизация и тайм-менеджмент, умение задавать вопросы, умение работать в команде, коммуникативные навыки, навыки публичных
выступлений, умение давать обратную связь, рефлексия, умение
использовать интернет-пространство для формирования целостного представления о ситуации и выделения ключевых событий.
Место проведения: Квантум.
Раздел 3: Анализ социальных групп на основе данных
интернет-пространства (на примере фанатских сообществ)
Метод/Форма: Кейс 3.
Название: «Подозрительные лица».
Вид учебной деятельности: Интерактивная лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конференция.
Кол-во часов/занятий: 12/6.
Hard skills: Планирование исследования, поиск информации в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум»,
проведение контент-анализа, применение методов обработки информации, работа в системах совместного редактирования документов, построение таблиц и диаграмм для визуализации данных исследования, выявление особенностей
и закономерностей функционирования социальных групп
на основе различных интернет-источников, описание и резюмирование результатов исследования, подготовка презентаций.
Soft skills: Целеполагание и планирование, нацеленность на результат, практическое мышление, аналитическое (логическое)
мышление, критическое мышление, аргументация, самоорганизация и тайм-менеджмент, умение задавать вопросы, умение работать в команде, коммуникативные навыки, навыки публичных
выступлений, умение давать обратную связь, рефлексия, умение
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использовать интернет-пространство для формирования целостного представления о ситуации и выделения ключевых событий.
Место проведения: Квантум.
Раздел 4: Безопасное и рациональное использование
личных и персональных данных в социальных сетях
(на примере собственного аккаунта)
Метод/Форма: Кейс 4.
Название: «Находка для шпиона».
Вид учебной деятельности: Интерактивная лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конференция.
Кол-во часов/занятий: 16/8.
Hard skills: Планирование исследования, проведение контент-анализа, применение методов обработки информации,
выявление индивидуальных особенностей пользователя в системе «Крибрум», работа в системах совместного редактирования документов, построение таблиц и диаграмм для визуализации данных исследования, идентификация небезопасного
и нерационального использования персональных данных в социальных сетях.
Soft skills: Целеполагание и планирование, нацеленность на результат, практическое мышление, аналитическое (логическое)
мышление, критическое мышление, аргументация, принятие решений, самоорганизация и тайм-менеджмент, умение задавать
вопросы, умение работать в команде, коммуникативные навыки,
навыки публичных выступлений, умение давать обратную связь,
рефлексия, определение социально-демографических характеристик и индивидуальных особенностей людей на основе аккаунтов в социальных сетях, безопасное и рациональное использование личных и персональных данных в социальных сетях,
создание позитивного имиджа в социальных сетях.
Место проведения: Квантум.

Data-квантум: тулкит
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Раздел 5: Распознавание опасного и вредного контента
в интернет-пространстве
(на примере подозрительных объявлений)
Метод/Форма: Кейс 5.
Название: «Бесплатный сыр».
Вид учебной деятельности: Интерактивная лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конференция.
Кол-во часов/занятий: 12/6.
Hard skills: Планирование исследования, поиск информации в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум»,
применение методов обработки информации, работа в системах совместного редактирования документов, построение таблиц и диаграмм для визуализации данных исследования, выявление аккаунтов (людей и групп), транслирующих опасный
и вредный контент и демонстрирующих опасное поведение
в социальных сетях, описание и резюмирование результатов исследования, построение интеллект-карт.
Soft skills: Целеполагание и планирование, нацеленность на результат, практическое мышление, аналитическое (логическое)
мышление, критическое мышление, аргументация, принятие решений, самоорганизация и тайм-менеджмент, умение задавать
вопросы, умение работать в команде, коммуникативные навыки,
навыки публичных выступлений, умение давать обратную связь,
рефлексия, распознавание опасного и вредного контента и людей с опасным поведением по аккаунтам в социальных сетях.
Место проведения: Квантум.
Раздел 6: Основы анализа информации
в интернет-пространстве
(на примере обзора интернет-источников)
Метод/Форма: Кейс 6.
Название: «Единомышленники».
Вид учебной деятельности: Интерактивная лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конференция.
Кол-во часов/занятий: 8/4.
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Hard skills: Планирование исследования, поиск информации
в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум»,
поиск информации в интернет-пространстве при помощи поисковых систем и общедоступных средств поиска, работа в системах совместного редактирования документов, применение
методов обработки информации, описание и резюмирование
результатов исследования, подготовка презентаций.
Soft skills: Целеполагание и планирование, нацеленность
на результат, практическое мышление, аналитическое (логическое) мышление, критическое мышление, аргументация,
принятие решений, самоорганизация и тайм-менеджмент,
умение задавать вопросы, умение работать в команде, коммуникативные навыки, навыки публичных выступлений, умение
давать обратную связь, рефлексия, умение использовать интернет-пространство для поиска людей со сходными интересами и установления личных и профессиональных контактов,
профессиональное сотрудничество.
Место проведения: Лекторий, квантум.
Раздел 7: Построение индивидуального профиля
и предположения на основе аккаунтов в социальных сетях
(на примере представителей разных социальных групп
и профессиональных областей)
Метод/Форма: Кейс 7.
Название: «Душа нараспашку».
Вид учебной деятельности: Интерактивная лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конференция.
Кол-во часов/занятий: 10/5 (с преподавателем направления
«Математика») или 6/3 (без преподавателя по направлению
«Математика»).
Hard skills: Планирование исследования, проведение контент-анализа, применение методов обработки информации, выявление
индивидуальных особенностей пользователя в системе «Крибрум», работа в системах совместного редактирования документов, построение таблиц и диаграмм для визуализации данных исследования, построение индивидуального профиля, выдвижение
гипотез, проверка гипотез при применении/использовании меData-квантум: тулкит
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тодов математической статистики, описание и резюмирование
результатов исследования, подготовка презентаций.
Soft skills: Целеполагание и планирование, нацеленность
на результат, практическое мышление, аналитическое (логическое) мышление, критическое мышление, аргументация,
принятие решений, самоорганизация и тайм-менеджмент,
умение задавать вопросы, умение работать в команде, коммуникативные навыки, навыки публичных выступлений, умение
давать обратную связь, рефлексия, умение использовать интернет-пространство для поиска людей со сходными интересами и установления личных и профессиональных контактов.
Место проведения: Квантум.

Список кейсов
В рамках вводного кейса «Азбука киберследователя» (8 ч.) обучающиеся познакомятся со структурой интернет-пространства,
основными типами источников информации и разновидностями контента, а также общедоступными способами поиска информации в интернет-пространстве. Задача кейса строится
на сборе материалов о типах источников в интернет-пространстве (интернет-ресурсов). Проблемная ситуация подводит обучающихся к необходимости поиска и оценки тематической
информации. Обучающимся будет предложено изучить и применить на практике различные возможности поиска, отобрать
релевантный контент и составить обзор источников.
В кейсе 1 «Взвешенное решение» (12 ч.) обучающиеся познакомятся с методологией исследования информации в интернет-пространстве, научатся сопоставлять различные мнения по
определенной теме и выявлять общие тенденции. Задача кейса строится на анализе фильма. Проблемная ситуация подводит
обучающихся к необходимости изучения отзывов зрителей для
получения целостного представления об успешности фильма.
Обучающимся будет предложено проанализировать отзывы о
фильме на разных площадках (сайт kinopoisk.ru, социальные
сети) при помощи системы «Крибрум» и без.
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В рамках кейса 2 «Логика событий» (12 ч.) обучающиеся научатся определять динамику и географию инфополя определенного явления, выделять обсуждаемые темы и выявлять
значимые (но не всегда лежащие на поверхности) информационные поводы, а также восстанавливать по информационным
поводам хронологию развития событий и определять отношение людей к этим событиям. Задача кейса строится на анализе информационных поводов, связанных с проведением
в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Проблемная
ситуация подводит обучающихся к необходимости рассматривать и принимать во внимание как информационное освещение событий в СМИ, так и их обсуждение в социальных медиа.
Обучающимся будет предложено проанализировать информационные поводы 2017 года, касающиеся чемпионата мира —
2018 (ЧМ-2018), при помощи системы «Крибрум».
В рамках кейса 3 «Подозрительные лица» (12 ч.) обучающиеся научатся определять особенности социальных групп исходя из их самопрезентации и поведения в социальных сетях. Задача кейса строится на анализе фанатских сообществ.
Проблемная ситуация подводит обучающихся к необходимости изучения жизни сообщества и ситуаций, в которые оно
вовлечено, для его оценки. Обучающимся будет предложено
проанализировать актуальную информацию о фанатских сообществах в различных источниках и их группы в социальных
сетях при помощи системы «Крибрум» и без.
В рамках кейса 4 «Находка для шпиона» (16 ч.) обучающиеся
научатся определять по аккаунтам в социальных сетях социально-демографические характеристики и индивидуальные
особенности человека, распознавать признаки рискованного
и опасного поведения, рационально и безопасно использовать
в социальных сетях личные и персональные данные. Задача кейса строится на анализе собственного профиля в социальных сетях. Проблемная ситуация подводит обучающихся к необходимости проверки личных и персональных данных, указанных в их
аккаунтах, и при необходимости редактирования этих данных.
Обучающимся будет предложено изучить собственный аккаунт,
в том числе при помощи системы «Крибрум», и сделать заключеData-квантум: тулкит
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ние о том, что стоит скорректировать. Также обучающимся будут
продемонстрированы примеры и последствия необдуманного
размещения личных данных в социальных сетях. В заключение
обучающимся будет предложено разработать рекомендации по
безопасному и рациональному использованию личных и персональных данных в социальных сетях.
В рамках кейса 5 «Бесплатный сыр» (12 ч.) обучающиеся научатся распознавать опасный контент (фишинг, мошенничество,
вовлечение в опасные виды деятельности), определять его
источники и каналы распространения, а также узнают, как противодействовать угрозам интернет-пространства, и усвоят
правила безопасного поведения в социальных сетях. Задача кейса строится на анализе подозрительных объявлений в социальных сетях. Проблемная ситуация подводит обучающихся
к необходимости критически оценивать информацию, призывающую к каким-либо действиям. Обучающимся будет предложено проанализировать распространение в социальных сетях объявлений о сборе средств, конкурсах, акциях, продаже
товаров, дарении, услугах экстрасенсов при помощи системы
«Крибрум», а также проверить достоверность данных объявлений. В заключение обучающимся будет предложено алгоритмизировать действия при столкновении с подозрительным
контентом в интернете и представить их на интеллект-карте.
В рамках кейса 6 «Единомышленники» (8 ч.) обучающиеся
научатся находить людей со сходными интересами, используя информацию в СМИ и социальных медиа, а также поймут
прикладное значение аналитики, поработав с реальными запросами и «заказчиками». Задача кейса строится на анализе
сообщений по темам исследований других квантумов. Проблемная ситуация подводит обучающихся к необходимости поиска в интернет-пространстве специалистов в своей
предметной области перед началом собственных исследований. Обучающимся будет предложено найти информацию
о научных исследованиях в областях, которыми занимаются
другие квантумы, при помощи системы «Крибрум» и идентифицировать специалистов, с которыми можно установить
продуктивное профессиональное взаимодействие. Кейс яв30

ляется дополнительным и выполняется в сотрудничестве
с другими квантумами.
В рамках кейса 7 «Душа нараспашку» (10 ч.) обучающиеся научатся строить индивидуальные профили людей на основе их
аккаунтов в социальных сетях, выдвигать предположения о
существовании определенных закономерностей и проверять
эти предположения при помощи методов математической
статистики. Задача кейса строится на анализе аккаунтов людей, представляющих разные социальные группы и профессиональные области. Проблемная ситуация подводит обучающихся к тому, что даже по неполной информации о человеке
можно с определенной вероятностью установить факты. Обучающимся будет предложено рассмотреть аккаунт человека,
в том числе при помощи системы «Крибрум», определить его
интересы, отобразить их в форме профиля и провести статистическую обработку данных. Кейс является дополнительным
и выполняется при участии преподавателя по направлению
«Математика», который проводит занятия по математической
статистике. Кейс может быть выполнен в сокращенном варианте без участия преподавателя по направлению «Математика»
(только построение индивидуального профиля).

Data-квантум: тулкит

31

Перечень необходимого оборудования
и расходных материалов (на 14 обучающихся)
Оборудование аудитории:
• Стол компьютерный для обучающихся (размер — достаточный для размещения за одним столом двоих обучающихся) —
14 шт.
• Стол компьютерный для преподавателя — 1 шт.
• Стул офисный на колесиках с регулируемой высотой сиденья
и наклоном спинки — 15 шт.
• Магнитно-маркерная доска — 1 шт.
Компьютерное оборудование:
• Стационарные персональные компьютеры (системный блок,
монитор, клавиатура USB, мышь USB) с доступом в интернет — 15 шт.
• Наушники проводные — 15 шт.
• Акустическая система — 1 шт.
• Веб-камера — 1 шт.
Презентационное оборудование:
• Проектор с проекционным экраном — 1 шт.
• Пульт для дистанционного переключения слайдов — 1 шт.
Программное обеспечение:
• Система «Крибрум» с массивами данных для кейсов.
• Пакет Microsoft Office.
• Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox или «Яндекс Браузер».
• Сервис для построения лент времени с возможностью совместной работы на усмотрение преподавателя (http://www.
timetoast.com и т.п.).
• Сервис для создания интеллект-карт с возможностью совместной работы (https://realtimeboard.com/ru, https://www.
mindmeister.com/ru и т.п.).
Расходные материалы:
• Бумага А4.
• Маркеры для магнитно-маркерной доски.
• Губка для магнитно-маркерной доски.
Методические материалы:
• Учебно-методический комплект для преподавателя (про32

грамма, описание кейсов, опорные теоретические материалы для наставников, список ресурсов).
• Руководство пользователя системы «Крибрум».
Массивы данных:
№

1.

Кейс

Планируемая
ретроспектива
(уточняется у
федерального
тьютора)

Планируемое
количество
сообщений

1 неделя
(с 27.05.2016)

1000

«Люди Икс:
Апокалипсис»

1 неделя
(с 20.05.2016)

1000

«Мстители: эра
Альтрона»

1 неделя
(с 24.04.2015)

1000

«Фантастические
твари и где они
обитают»

1 неделя
(с 18.11.2016)

1000

5.

«Валериан и город
тысячи планет»

1 неделя
(с 11.08.2017)

1000

6.

Демо: «Гадкий Я 3»

1 неделя
(с 30.06.2017)

1000

3.
4.

7.

6
(5 для
обучающихся
и 1 демо)

Объект

«Варкрафт»

2.

Кейс 1: анализ
мнений
интернетпользователей
(на примере
мнений о
фильме)

Количество
объектов в
кейсе

Кейс 2: анализ
информационны
х поводов и их
восприятия в
социальных
медиа (на
примере
Чемпионата
мира по
футболу – 2018)

1
Внутри
объекта – 2030 тегов

Чемпионат мира по
футболу – 2018

6 месяцев

30 000

Кейс 3: анализ
социальных
групп на основе
9. данных
интернетпространства
(на примере
10. фанатских
сообществ)

12
(10 для
обучающихся
и 2 демо –
под задачи
анализа по
всем
источникам и
анализа
отдельной
группы)

Анимешники (фанаты
жанра аниме) по
ключевым словам

12 месяцев

1000

Поттероманы
(фанаты Гарри
Поттера) по
ключевым словам

12 месяцев

1000

Толкинисты (фанаты
«Хоббита» и
«Властелина колец»)
по ключевым словам

12 месяцев

1000

8.

Data-квантум: тулкит

33

11.

Джедаисты (фанаты
«Star wars») по
ключевым словам

12 месяцев

1000

12.

Трекеры (фанаты
«Star Trek») по
ключевым словам

12 месяцев

1000

13.

Демо:
реконструкторы
(любители
исторической
реконструкции) по
ключевым словам

12 месяцев

1000

14.

Группа анимешников
https://vk.com/studio_
ghibli

12 месяцев

Вся
активность

15.

Группа поттероманов
https://vk.com/club88
36

12 месяцев

Вся
активность

16.

Группа толкинистов
https://vk.com/tolkini
sty

12 месяцев

Вся
активность

17.

Группа джедаистов
https://vk.com/starwar
sgeeks

12 месяцев

Вся
активность

18.

Группа трекеров
https://vk.com/startre
ktos

12 месяцев

Вся
активность

19.

Демо: группа
реконструкторов
https://vk.com/club32
6

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
обучающегося 1

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
обучающегося 2

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
обучающегося 3

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
обучающегося 4

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
обучающегося 5

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
обучающегося 6

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
обучающегося 7

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
обучающегося 8

12 месяцев

Вся
активность

28.

Аккаунт
обучающегося 9

12 месяцев

Вся
активность

29.

Аккаунт
обучающегося 10

12 месяцев

Вся
активность

20. Кейс 4:
безопасное и
21. рациональное
использование
22. личных и
персональных
23. данных в
интернет24. пространстве (на
примере
25. собственного
аккаунта в
26. социальной
сети)
27.

21
(аккаунты
всех
14 обучающихся, 1 демо,
6 примеров
для
демонстрации
рискованного и
опасного
поведения с
последствиями)

34

30.

Аккаунт
обучающегося 11

12 месяцев

Вся
активность

31.

Аккаунт
обучающегося 12

12 месяцев

Вся
активность

32.

Аккаунт
обучающегося 13

12 месяцев

Вся
активность

33.

Аккаунт
обучающегося 14

12 месяцев

Вся
активность

34.

Демо: аккаунт
пользователя для
демонстрации

12 месяцев

Вся
активность

35.

Пример: взлом
аккаунта

1 неделя

500

36.

Пример: геолокации

1 неделя

500

37.

Пример: видео с
неразумным
поведением

1 неделя

500

38.

Пример: видео с
издевательством и
избиением

1 неделя

500

39.

Пример: АУЕ

1 неделя

1000

40.

Пример: гибель
подростка при
повторении трюка из
видеоролика

1 неделя

500

Ссылки на
фишинговые сайты

1 месяц

150

Короткие ссылки
(потенциальный
переход на опасные
сайты)

1 неделя

1000

Частные сборы на
лечение

1 неделя

1000

Благотворительные
фонды

1 месяц

1000

«Отдам даром»

1 неделя

1000

Конкурс репостов

1 неделя

1000

Акция, розыгрыш
призов

1 неделя

1000

Удаленная работа

1 неделя

1000

Интернет-магазины

1 неделя

1000

Экстрасенсы

1 неделя

1000

Запросы от квантума
1

2 месяца

1000

Запросы от квантума
2

2 месяца

1000

Запросы от квантума
3

2 месяца

1000

Запросы от квантума
4

2 месяца

1000

41. Кейс 5:
распознавание
42. опасного и
вредного
контента в
интернет43. пространстве
(на примере
44. подозрительных
объявлений
45. в социальных
46. сетях)
47.
48.
49.

10
(для практики
и демонстрации)
Внутри
объектов
«Ссылки на
фишинго-вые
сайты» и
«Благотворительные
фонды» –
теги для
мошеннических
сообщений

50.
51. Кейс 6: Анализ
информации
52. в интернетпространстве
53. в интересах
профессиональ54. ного
взаимодействия

Data-квантум: тулкит

6
(по запросам
от
5 квантумов
и 1 демо)
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55. (на примере
сообщений по
56. темам
исследований
других
квантумов)

Запросы от квантума
5

2 месяца

1000

Демо: пример
исследовательского
запроса

2 месяца

1000

Аккаунт
пользователя 1

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
пользователя 2

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
пользователя 3

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
пользователя 4

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
пользователя 5

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
пользователя 6

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
пользователя 7

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
пользователя 8

12 месяцев

Вся
активность

Аккаунт
пользователя 9

12 месяцев

Вся
активность

66.

Аккаунт
пользователя 10

12 месяцев

Вся
активность

67.

Аккаунт
пользователя 11

12 месяцев

Вся
активность

68.

Аккаунт
пользователя 12

12 месяцев

Вся
активность

69.

Аккаунт
пользователя 13

12 месяцев

Вся
активность

70.

Аккаунт
пользователя 14

12 месяцев

Вся
активность

71.

Аккаунт
пользователя 15

12 месяцев

Вся
активность

72.

Аккаунт
пользователя 16

12 месяцев

Вся
активность

73.

Аккаунт
пользователя 17

12 месяцев

Вся
активность

74.

Аккаунт
пользователя 18

12 месяцев

Вся
активность

75.

Аккаунт
пользователя 19

12 месяцев

Вся
активность

76.

Демо: аккаунт
пользователя 20

12 месяцев

Вся
активность

57. Кейс 7:
построение
58. индивидуального
профиля и
59. предположения
на основе
60. данных в
социальных
61. сетях (на
примере
62. аккаунтов
представителей
63. разных
социальных
64. групп и
профессиональн
65. ых областей)

20
(аккаунты
разных людей
для
построения
индивидуального
профиля, в
т.ч. ботов)
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Базовые кейсы

Вводный кейс «Азбука киберследователя»
Описание
В «Атласе новых профессий» говорится, что к 2020 году должен появиться специалист по проведению расследований киберпреступлений, другими словами — «киберследователь».
Специалист в области криминалистики, проведения расследований (современный следователь), поиска, в том числе
активного поиска через официально разрешенные кибератаки на подозреваемых, и обработки информации в сети (аналитик данных с навыками программиста). По сути, киберследователи уже активно работают, но потребность в специалистах
такого рода будет только возрастать.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый вводный кейс.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан
кейс: 8 часов/4 занятия (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.).
Занятие 1
Цель: введение в проблему, подготовка к групповой работе по
составлению обзора интернет-источников, освоение простых
запросов, расширенного поиска и поиска по каталогам в поисковых системах.
Что делаем: разбор кейса с выходом на задачу групповой работы (подготовка обзора интернет-источников), изучение возможностей поиска в поисковых системах и самостоятельный
поиск по простым запросам и с помощью расширенного поиска.
Компетенции: поиск и анализ информации.
Количество часов: 2.
Data-квантум: тулкит
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Занятие 2
Цель: ориентация в источниках и типах контента, оценка качества контента, освоение поиска контента определенного типа
в поисковых системах, освоение языка запросов в поисковых
системах.
Что делаем: практика по определению типов источников
и контента; практика по оценке качества контента; изучение
возможностей поиска в поисковых системах с учетом типа контента, с помощью языка запросов; самостоятельный поиск информации в поисковых системах с учетом типа контента,
с помощью языка запросов.
Компетенции: поиск и анализ информации.
Количество часов: 2.
Занятие 3
Цель: освоение поиска внутри источников разных типов, освоение поиска научных публикаций и учебных материалов
в онлайн-библиотеках, освоение поиска онлайн-курсов, составление обзора интернет-источников.
Что делаем: изучение возможностей и самостоятельный поиск информации внутри источников разных типов, научных
публикаций, онлайн-курсов и учебных материалов, подготовка презентации с обзором интернет-источников.
Компетенции: поиск и анализ информации, обобщение результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 4
Цель: представление результатов проделанной работы.
Что делаем: представление подготовленной презентации;
подведение итогов кейса, оценивание, рефлексия.
Компетенции: представление результатов.
Количество часов: 2.
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Метод работы с кейсом: исследовательский метод.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
специальные требования отсутствуют.
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Артефакты: презентация, содержащая обзор интернет-источников (общая для всех обучающихся);
Знания: типы интернет-источников; социальные медиа; качество интернет-источников; типы контента; качество контента; поисковые инструменты; поисковые системы; виды
поиска (простой поиск, расширенный поиск, поиск при помощи операторов, поиск по рубрикаторам, поиск по картинкам);
поисковые запросы; язык запросов; ключевые слова; настройки поиска; каталоги; подборки ссылок; базы данных адресов;
онлайн-библиотеки; онлайн-курсы; классификация информации; структурирование информации;
Soft skills: аналитическое (логическое) мышление; аргументация; принятие решений; самоорганизация и тайм-менеджмент; умение задавать вопросы; рефлексия; умение использовать интернет-пространство для формирования целостного
представления об объекте;
Hard skills: различение различных типов интернет-источников; подбор ключевых слов и составление поисковых запросов; поиск информации в интернет-пространстве при помощи поисковых систем и общедоступных средств поиска;
различение типов контента; работа в системах совместного
редактирования документов; отбор релевантной информации.
Процедуры и формы выявления образовательного
результата:
• представление презентации на занятии-конференции и итоговая групповая рефлексия.
Рекомендуемые вопросы для итоговой рефлексии:
• Что было хорошо в работе над кейсом и почему?
• Что не получилось и почему?
Data-квантум: тулкит
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• В каких областях может быть полезно знание типов источников и типов контента?
• Какие задачи можно решать при помощи поисковых систем
и общедоступных средств поиска информации?
• Где и для чего сами обучающиеся могут применять полученные знания и навыки в своей жизни?
• Что важно учитывать при самостоятельной работе с поисковыми системами и средствами поиска информации?
Необходимые расходные материалы и оборудование:
проекционное оборудование;
магнитно-маркерная доска;
компьютеры с доступом в интернет;
пакет Microsoft Office; раздаточный материал (список платформ онлайн-курсов) — 14 шт.;
• заранее созданный для каждой малой группы документ
«Google. Документы» и общий документ «Google. Презентации».
•
•
•
•
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Кейс 1 «Взвешенное решение»
Описание
В 2001 году на экраны вышел мультфильм «Корпорация монстров» студии Pixar, где показан мир монстров, работа которых — пугать детей по ночам. Сюжет основан на том, что в мир
монстров из мира людей попадает девочка Бу, и два главных
героя — монстры Майк и Салли — должны вернуть ее обратно.
Мультфильм сразу заслужил признание зрителей. Кассовые
сборы в мире составили более 560 миллионов долларов. Мультфильм получил «Оскар» в номинации «Лучшая песня», а также выдвигался в номинации «Лучший анимационный фильм».
Хотя за 17 лет с момента выхода «Корпорации монстров» технологии продвинулись далеко вперед и появилось много мультфильмов с более выразительной графикой и спецэффектами,
этот мультфильм до сих пор не покидает «Топ-250» сайта «Кинопоиск», а рейтинг по оценкам зрителей составляет 8 из 10
баллов.
В 2013 году студия Pixar решила выпустить приквел «Корпорации монстров», т.е. его предысторию — мультфильм «Университет монстров». В приквеле рассказывается история
знакомства Майка и Салли во время учебы в университете —
от неприязни к крепкой дружбе. Решение о выпуске приквела спустя 13 лет после выхода первого фильма и о сюжете
приквела, очевидно, было чем-то обосновано.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый кейс 1.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан
кейс: 12 часов/6 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.).

48

Занятие 1
Цель: введение в проблему, подготовка к исследованию мнений о фильме.
Что делаем: разбор кейса с выходом на исследовательскую
задачу (анализ фильма); демонстрация примера отчета, подготовленного с использованием системы «Крибрум», для
ознакомления с планируемой работой; введение основных
понятий кейса, формирование малых групп для проведения
исследования, распределение фильмов между группами; разработка программы исследования; подготовка фрагмента презентации по программе исследования.
Компетенции: планирование исследования.
Количество часов: 2.
Занятие 2
Цель: анализ упоминаний фильма, популярных сообщений
и авторов в системе «Крибрум».
Что делаем: демонстрация и практика по анализу упоминаний,
популярных сообщений и авторов в системе «Крибрум»; подготовка фрагмента презентации по результатам анализа упоминаний, популярных сообщений и авторов в системе «Крибрум».
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 3
Цель: анализ тональности и качественный анализ информации (выделение достоинств и недостатков фильма) в системе
«Крибрум».
Что делаем: демонстрация и практика по анализу тональности в системе «Крибрум»; самостоятельная работа по выделению достоинств и недостатков фильма в системе «Крибрум».
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Data-квантум: тулкит
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Занятие 4
Цель: завершение анализа в системе «Крибрум», сбор информации об оценках зрителей и о фильме в целом на сайте
kinopoisk.ru.
Что делаем: демонстрация и практика по анализу конкретных сообщений различной тональности и источников в системе «Крибрум»; демонстрация и практика по сбору информации об оценках зрителей и о фильме в целом на сайте
kinopoisk.ru.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 5
Цель: анализ рецензий зрителей на сайте kinopoisk.ru, подготовка к представлению результатов проделанной работы.
Что делаем: самостоятельный анализ рецензий зрителей
на сайте kinopoisk.ru, выделение достоинств и недостатков фильма; оформление презентации по полученной информации о фильме из разных источников.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 6
Цель: представление результатов проделанной работы.
Что делаем: представление подготовленных презентаций,
подведение итогов кейса, оценивание, рефлексия.
Компетенции: представление результатов исследования.
Количество часов: 2.
Метод работы с кейсом: исследовательский метод.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
специальные требования отсутствуют.
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Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Артефакты: презентация, содержащая результаты анализа
(в каждой малой группе);
Знания: типы исследований; тема, объект, предмет, цель,
задачи, гипотеза, теоретическая база, методология, метод,
методика исследования; методы обработки информации;
программа исследования; классификация информации; структурирование информации; качество исследования; эффективность исследования.
Soft skills: целеполагание и планирование; нацеленность
на результат; практическое мышление; аналитическое (логическое) мышление; аргументация; самоорганизация и тайм-менеджмент; умение задавать вопросы; умение работать
в команде; коммуникативные навыки; навыки публичных выступлений; умение давать обратную связь; рефлексия; умение
использовать интернет-пространство для формирования целостного представления об объекте;
Hard skills: планирование исследования; поиск информации
в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум»;
поиск информации в интернет-пространстве при помощи общедоступных поисковых систем и средств поиска; применение методов обработки информации; работа в системах совместного редактирования документов; построение таблиц
и диаграмм для визуализации данных исследования; обобщение и структурирование информации из разных источников;
описание и резюмирование результатов исследования; подготовка презентаций.
Процедуры и формы выявления
образовательного результата:
• представление презентации на занятии-конференции и итоговая групповая рефлексия.
Рекомендуемые вопросы для итоговой рефлексии:
• Что было хорошо в работе над кейсом и почему?
• Что не получилось и почему?
Data-квантум: тулкит
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• В каких областях может быть полезен анализ информации по
схеме, проработанной в рамках кейса?
• Как можно проводить такой анализ, не имея под рукой систему «Крибрум»?
• Где и для чего сами обучающиеся могут использовать такой
анализ в своей жизни?
• В чем преимущества и недостатки полностью автоматизированного и частично автоматизированного анализа информации?
Необходимые расходные материалы и оборудование:
• проекционное оборудование;
• компьютеры с доступом в интернет; магнитно-маркерная доска;
• программное обеспечение «Крибрум» с массивом данных
для кейса 1;
• пакет Microsoft Office; заранее созданные для каждого фильма документы «Google. Документы» и «Google. Презентации»;
• раздаточный материал (цветные распечатки реального отчета по анализу мнений о фильме) — 5 экземпляров.
Массив данных для кейса 1:
№

Объект

Планируемая ретроспектива (уточняется у федерального тьютора)

Планируемое
количество
сообщений

1

«Варкрафт»

1 неделя (с 27.05.2016)

1000

2

«Люди Икс:
Апокалипсис»

1 неделя (с 20.05.2016)

1000

3

«Мстители:
эра Альтрона»

1 неделя (с 24.04.2015)

1000

4

«Фантастические твари и где они обитают»

1 неделя (с 18.11.2016)

1000

5

«Валериан и город
тысячи планет»

1 неделя (с 11.08.2017)

1000

6

Демо: «Гадкий Я 3»

1 неделя (с 30.06.2017)

1000
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8. Митина О.В. , Евдокимова А.С. Методы анализа текста: методологические основания и программа реализации [Электронный ресурс]. — URL: http://dspace.susu.ru/
xmlui/bitstream/handle/0001.74/3143/3.pdf (дата обращения
02.11.2017).
9. Программа и план исследования [Электронный ресурс] //
Краткий курс лекций по дисциплине «Исследование систем
управления». — URL: https://studme.org/1061120722569/
menedzhment/programma_plan_issledovaniya (дата обращения 02.11.2017).
10. Усенбеков Ж. , Бекмолдин А.К. Структурирование информации при выполнении магистерской работы с примеData-квантум: тулкит
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нением интеллект-карты [Электронный ресурс] // Вестник КазНПУ. — URL: https://articlekz.com/article/10615
(дата обращения 02.11.2017).
11. Цехмистрова Г.С. Основы научных исследований. Учебное пособие [Электронный ресурс]. — URL: http://banauka.
ru/88.html (дата обращения 02.11.2017).

56

Кейс 2 «Логика событий»
Описание
В 2010 году в Ванкувере проходила зимняя Олимпиада. Во
время торжественной церемонии открытия в центре Ванкувера несколько тысяч человек, недовольных проведением Олимпиады, протестным маршем дошли до стадиона, выкрикивая
речовки, и демонстративно сожгли олимпийский флаг. На следующий день беспорядки усилились: около 200 человек вышли на улицы, начали бить окна и витрины магазинов, раскрашивать из баллончиков машины, задирать прохожих. Произошло
несколько столкновений демонстрантов с полицией, в результате виновники были задержаны. После этого были усилены
меры безопасности и беспорядки прекратились.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый кейс 2.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан
кейс: 12 часов/6 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.).
Занятие 1
Цель: введение в проблему, подготовка к исследованию инфополя ЧМ-2018, анализ источников интернет-СМИ в системе
«Крибрум».
Что делаем: разбор кейса с выходом на исследовательскую
задачу (анализ информации о ЧМ‑2018 в интернет-СМИ
и в социальных сетях); введение основных понятий кейса; формирование малых групп для групповой работы, распределение
периодов для анализа между группами, определение конкретной даты для каждого обучающегося; разработка программы
Data-квантум: тулкит
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исследования, демонстрация и практика по анализу источников интернет-СМИ в системе «Крибрум».
Компетенции: планирование исследования, проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 2
Цель: выявление инфоповодов, связанных с ЧМ-2018, в интернет-СМИ и анализ авторов, обсуждающих ЧМ-2018 в социальных сетях, в системе «Крибрум».
Что делаем: самостоятельная работа по выявлению основных
инфоповодов в интернет-СМИ в системе «Крибрум», демонстрация и практика по анализу авторов в социальных сетях
в системе «Крибрум», самостоятельный анализ авторов в социальных сетях в системе «Крибрум».
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 3
Цель: выявление инфоповодов, связанных с ЧМ‑2018, в социальных сетях в системе «Крибрум».
Что делаем: самостоятельная работа по выявлению основных
инфоповодов в социальных сетях в системе «Крибрум».
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 4
Цель: анализ тематики и тональности сообщений, связанных
с ЧМ-2018, в социальных сетях в системе «Крибрум».
Что делаем: демонстрация и практика по анализу тегов в системе «Крибрум», самостоятельная работа по выявлению положительных и отрицательных моментов по каждому тегу
в социальных сетях в системе «Крибрум».
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Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 5
Цель: анализ географии упоминаний ЧМ-2018 в социальных
сетях в системе «Крибрум», подготовка к представлению результатов проделанной работы.
Что делаем: демонстрация и практика по анализу географии упоминаний в системе «Крибрум»; оформление презентации; построение общей ленты времени по всем рассмотренным датам.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 6
Цель: представление результатов проделанной работы.
Что делаем: представление подготовленных презентаций;
подведение итогов кейса, оценивание, рефлексия.
Компетенции: представление результатов исследования.
Количество часов: 2.
Метод работы с кейсом: исследовательский метод.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
базовые навыки работы в системе «Крибрум».
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Артефакты: презентация, содержащая результаты анализа (в каждой малой группе); общая лента времени;
Знания: средства массовой информации (СМИ); типы интернет-СМИ; интернет-СМИ и социальные сети как информационные каналы; информационное поле (инфополе); информационный повод (инфоповод); теги; контент-анализ; картограмма;
лента времени (timeline);
Data-квантум: тулкит
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Soft skills: целеполагание и планирование; нацеленность
на результат; практическое мышление; аналитическое (логическое) мышление; критическое мышление; аргументация;
самоорганизация и тайм-менеджмент; умение задавать вопросы; умение работать в команде; коммуникативные навыки; навыки публичных выступлений; умение давать обратную связь;
рефлексия; умение использовать интернет-пространство для
формирования целостного представления о ситуации и выделения ключевых событий;
Hard skills: планирование исследования; поиск информации в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум»; применение методов обработки информации; работа
в системах совместного редактирования документов; построение таблиц и диаграмм для визуализации данных исследования; построение картограмм для визуализации данных исследования; построение лент времени для визуализации данных
исследования; выявление и оценка информационных поводов; описание и резюмирование результатов исследования;
подготовка презентаций.
Процедуры и формы выявления образовательного
результата:
• представление презентации на занятии-конференции и итоговая групповая рефлексия.
Рекомендуемые вопросы для итоговой рефлексии:
• Что было хорошо в работе над кейсом и почему?
• Что не получилось и почему?
• В каких областях может быть полезен анализ информации по
схеме, проработанной в рамках кейса?
• Как можно проводить такой анализ, не имея под рукой систему «Крибрум»?
• Где и для чего сами обучающиеся могут использовать такой
анализ в своей жизни?
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Необходимые расходные материалы и оборудование:
• проекционное оборудование;
• магнитно-маркерная доска;
• компьютеры с доступом в интернет, программное обеспечение «Крибрум» с массивом данных для кейса 2, пакет
Microsoft Office;
• заранее созданные для каждого временного периода документы «Google. Документы» и «Google. Презентации»;
• онлайн-сервис для построения лент времени с возможностью совместной работы на усмотрение преподавателя
(http://www.timetoast.com и т.п.).
Массив данных для кейса 2:
№
1.

Планируемая ретроспектива (уточняется
у федерального
тьютора)

Объект
Чемпионат мира по футболу — 2018

6 месяцев

Планируемое
количество
сообщений
30 000

Список рекомендуемых источников
Основная литература:
1. Гаврилов К.В. Как сделать сюжет новостей и стать медиатворцом. — М: Амфора. 2007.
2. Горошко Е.И. Современная интернет-коммуникация: структура и основные параметры // Интернет-коммуникация
как новая речевая формация: коллективная монография /
науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова. — М.: Флинта: Наука, 2012.
3. Брайант Д. , Томпсон С. Основы воздействия СМИ. — М: Издательский дом «Вильямс», 2004.
4. Лукина М.М. Интернет-СМИ: Теория и практика. — М.:
Аспект-Пресс. 2010.
5. Машкова С.Г. Интернет-журналистика: учебное пособие. —
Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2006.
Data-квантум: тулкит
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Дополнительная литература:
1. Акопов А.И. Типологические признаки сетевых изданий //
Филологический вестник Ростовского государственного
университета. — 2000. № 1. — С. 42–44.
2. Антипов К.В. , Баженов Ю.К. Паблик рилейшнз. Учебное пособие. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2002.
3. Бальжирова Т.Ж. Интернет как средство социальной коммуникации в условиях формирующегося в России информационного общества: дис. канд. социол. наук: 22.00.04. —
Улан-Удэ, 2003.
4. Гробовой М. Блоги и журналистика: родственники или антиподы? // Журналист. — 2009. № 11. — С. 55–56.
5. Дэвид С. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать
социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг
для непосредственного контакта с покупателем. — М.: Альпина Паблишер, 2013.
6. Емельянов С.М. Теория и практика связей с общественностью. Вводный курс. — СПб.: Питер, 2005.
7. Калинина Л.В. Вербальная конкуренция в пространстве интернета: реклама, рерайт, репост // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Научный журнал. — 2014. № 3. — С. 80–88.
8. Тертычный А. Сенсация – выстрел без промаха // Журналист. — 2003. № 10.
9. Халлиган Б. Маркетинг в интернете. Как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов. — М.:
Диалектика / Вильямс, 2011.
Электронные ресурсы:
1. Анализ инфополя [Электронный ресурс]. — URL: http://
www.goodwillup.ru/services/monitoring-and-analysis/analizinfopolya/ (дата обращения 02.11.2017).
2. Батманова С. К вопросу определения понятия сетевых
СМИ [Электронный ресурс] // Relga. — 2004. № 10. — URL:
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/
Main?textid=261&levell^main&leveß^articles (дата обращения 02.11.2017).
3. Бирюков Д. Блоги и СМИ: новые роли [Электронный ресурс] // Взгляд. — 2006. — URL: http://vz.ru/
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culture/2006/8/28/46864.html (дата обращения 02.11.2017).
4. Болтиков Д. Классификация блогов [Электронный ресурс].—
URL: http://denis.boltikov.ru/2007/09/14/klassifikaciya-blogov/
(дата обращения 02.11.2017).
5. Браславец Л.А. Интернет-сервисы социальных сетей в современной системе средств массовой информации [Электронный ресурс]. — URL: http://cheloveknauka.com/
internet-servisy-sotsialnyh-setey-v-sovremennoy-sistemesredstv-massovoy-informatsii (дата обращения 02.11.2017).
6. Вейлер К. , Маурер Р.И. Сетевые СМИ — другая журналистика? [Электронный ресурс]. — URL: www.mediasprut.ru/jour/
theorie/online/webjour.shtml (дата обращения 02.11.2017).
7. Вершлювский С.Г. , Матюшкина М.Д. Контент-анализ в педагогическом исследовании: учебное пособие [Электронный
ресурс]. — URL: http://socpedmeasuring.ru/files/Kontentanaliz_v_pedagogicheskom_issledovanii.pdf (дата обращения
02.11.2017).
8. Гарматин А.А. Интернет-вещание в системе СМИ: особенности и принципы функционирования [Электронный ресурс]. — URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?searchPattern=%D0%98%D0%BD%D1
%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%
B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B
5+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BC%D0%B5+%D0%A1%D0%9C%D0%98%3A+%D
0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%
BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
%D1%8B+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%
D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D
0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&textid=321&le
vel1=main&level2=articles (дата обращения 02.11.2017).
9. Гвоздев В.Н. Классификация видов интернет-СМИ [Электронный ресурс]. — URL: http://www.kafedramk.ru/content/
klassifikatsiya-vidov-internet-smi (дата обращения 02.11.2017).
10. Давыдов И. Масс-медиа российского интернета. Основные
тенденции развития и анализ текущей ситуации [Электронный ресурс]. — URL: www.old.russ.ru/politics/20000928_
davydov.html (дата обращения 02.11.2017).
Data-квантум: тулкит
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11. Интернет-журналистика в системе средств массовой информации: становление и развитие [Электронный ресурс]. — URL: http://diplomba.ru/work/80870 (дата обращения 02.11.2017).
12. Интернет-журналистика: специфика и виды. Конвергенция
в интернет-СМИ [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
history-journal.ru/index.php?request=full&id=75 (дата обращения 02.11.2017).
13. Информационный повод [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_
terms_i/newsbreak/ (дата обращения 02.11.2017).
14. Как без промаха попадать в инфополе, распространяя новости компании [Электронный ресурс] // PRoБизнес-72. —
URL: http://pbs72.ru/articles/marketing/kak-bez-promakhapopadat-v-infopole-rasprostranyaya-novosti-kompanii/
(дата обращения 02.11.2017).
15. Как будут развиваться интернет-СМИ в 2017 году [Электронный ресурс]. — URL: http://say-hi.me/trendy-2016/kakbudut-razvivatsya-internet-smi-v-2017-godu.html (дата обращения 02.11.2017).
16. Как создать и внедрить инфоповод в СМИ? [Электронный ресурс]. — URL: https://shagor.ru/2016/07/26/
%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B
7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%
B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%
82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%81%D0%BC%D0%B8/ (дата обращения 02.11.2017).
17. Капанадзе Л.А. Структура и тенденции развития электронных жанров [Электронный ресурс]. — URL: http://
rus.1september.ru/articlef.php?ID=200202107 (дата обращения: 02.11.2017).
18. Корнеев А. Как провести мониторинг социальных медиа:
методичка [Электронный ресурс]. — URL: http://www.cossa.
ru/149/117540/ (дата обращения 02.11.2017).
19. Лукина М.М. , Фомичева И.Д. СМИ в пространстве интернета. — МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008 [Электронный ресурс]. — URL: http://www.evartist.narod.ru/text19/034.htm
(дата обращения 02.11.2017).
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20. Новоселов Н. Как продвигать инфоповоды в социальных
сетях [Электронный ресурс]. — URL: http://www.cossa.ru/
trends/140921/href (дата обращения 02.11.2017).
21. Ньюман Л. Неопросные методы исследования [Электронный ресурс]. — URL: https://www.hse.ru/data/20
10/09/03/1220649436/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%
D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%
D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%
BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1
%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7).pdf (дата обращения 02.11.2017).
22. Работа с информационной атакой. Что делать, если захлестывает негатив [Электронный ресурс]. — URL: https://www.
ashmanov.com/education/articles/rabota-s-informatsionnoyatakoy-chto-delat-esli-zakhlestyvaet-negativ/ (дата обращения 02.11.2017).
23. Румянцев Д. Виды вовлекающего контента в социальных сетях [Электронный ресурс]. — URL: http://madcats.ru/contentmarketing/vovlekayshij-kontent/ (дата обращения 02.11.2017).
24. Создаем новость: 9 составляющих подлинного информационного повода [Электронный ресурс]. — URL: http://tcblog.
ru/news-making/ (дата обращения 02.11.2017).
25. Трифонова Ю.В. Особенности интернет-СМИ [Электронный ресурс]. — URL: http://journals.susu.ru/lcc/article/
view/45/90 (дата обращения 02.11.2017).
26. Харрис Т. Организация специальных (особых) событий
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.createbrand.ru/
biblio/pr/spetc_sobytiya.html (дата обращения 02.11.2017).
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Кейс 3 «Подозрительные лица»
Описание
Демонстрация видео: запись с фестиваля ролевых игр
DrachenFest
2016
(https://www.youtube.com/watch?v=PdG5dR34WQ). Сюжет видео: большое количество ролевиков-воинов в костюмах людей и магических персонажей перед
поединком, в конце поединок.
Данное видео было снято на фестивале ролевых игр DrachenFest
2016, который ежегодно проводится в Германии. Это фестиваль
для сообщества ролевиков — похожие фестивали регулярно
проходят по всему миру, в том числе в России. Кроме ролевиков есть множество других сообществ с собственными ценностями, языком, манерами поведения, стилем одежды и другими отличительными чертами. Например, существуют фанатские
сообщества, объединенные любовью к определенному жанру
в искусстве, писателю, спортсмену и т.п. — их называют фандомами. Есть несколько фандомов, с которыми сталкивались
практически все: анимешники (любители жанра аниме), поттероманы (любители книг и фильмов о Гарри Поттере) и толкинисты (любители книг Дж. Р. Толкиена и их экранизаций), –
а также чуть менее распространенные, но все же известные
фандомы: джедаисты (любители фильмов «Звездные воины»)
и трекеры (любители сериала и фильма «Звездный путь»). Но
хотя они на слуху, ни у кого нет полной картины того, как они существуют и насколько широко они распространены.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый кейс 3.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан
кейс: 12 часов/6 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.).
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Занятие 1
Цель: введение в проблему, подготовка к исследованию фанатского сообщества, анализ источников и информации о сообществе в СМИ.
Что делаем: разбор кейса с выходом на исследовательскую задачу (анализ фанатских сообществ); введение основных понятий кейса; формирование малых групп для групповой работы,
распределение сообществ между группами; разработка программы исследования; демонстрация и практика по анализу источников в системе «Крибрум»; самостоятельная работа по определению ситуаций, в связи с которыми упоминается
сообщество в СМИ, и выделению основных инфоповодов, связанных с сообществом, в системе «Крибрум».
Компетенции: планирование исследования, проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 2
Цель: анализ гендерного состава авторов, обсуждающих сообщество в социальных медиа, и информации о сообществе в социальных медиа в системе «Крибрум».
Что делаем: демонстрация и практика по анализу гендерного
состава авторов, обсуждающих сообщество в социальных медиа, в системе «Крибрум»; самостоятельная работа по определению ситуаций, в связи с которыми упоминается сообщество
в социальных медиа, и выделению основных инфоповодов,
связанных с сообществом, в системе «Крибрум».
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
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Занятие 3
Цель: анализ структуры и функционирования группы сообщества и признаков сообщества в социальной сети «ВКонтакте».
Что делаем: демонстрация и практика по анализу структуры
и наполнения группы сообщества в социальной сети «ВКонтакте»; самостоятельная работа по анализу правил сообщества
в социальной сети «ВКонтакте»; самостоятельная работа по выделению признаков сообщества на основе информации в группе сообщества в социальной сети «ВКонтакте».
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 4
Цель: анализ активности участников группы сообщества, связей, поведенческих особенностей, предпочтений и интересов сообщества в системе «Крибрум», в том числе при помощи контент-анализа.
Что делаем: демонстрация и практика по анализу активности участников группы сообщества в системе «Крибрум»;
самостоятельная работа по изучению внешних источников,
на которые ссылается группа сообщества, в системе «Крибрум»
и при помощи поисковых систем; демонстрация и практика по
проведению контент-анализа группы сообщества в системе
«Крибрум»; самостоятельная работа по анализу поведенческих особенностей, предпочтений и интересов сообщества
в системе «Крибрум» при помощи контент-анализа.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 5
Цель: дополнительный анализ сообщества на выбор обучающихся в системе «Крибрум», подготовка к представлению результатов проделанной работы.
Что делаем: выбор и планирование дополнительного анали68

за сообщества в системе «Крибрум»; самостоятельная работа по проведению дополнительного анализа сообщества в системе «Крибрум»; оформление презентации.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 6
Цель: представление результатов проделанной работы.
Что делаем: представление подготовленных презентаций;
подведение итогов кейса, оценивание, рефлексия.
Компетенции: представление результатов исследования.
Количество часов: 2.
Метод работы с кейсом: исследовательский метод.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
базовые навыки работы в системе «Крибрум».
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Артефакты: презентация, содержащая результаты анализа (в каждой малой группе);
Знания: социальная группа; сообщество; субкультура; фанатское сообщество (фандом); сетевое сообщество; структура сетевого сообщества; управление сетевым сообществом; правила сетевого сообщества; поведение в сетевом сообществе;
сетевой этикет (нетикет); сетевая коммуникация (эмотиконы
(смайлики), мемы, флуд, флейм, офтоп, спам, спойлер, оверквотинг, кросспостинг, троллинг, холивар, бан, бот);
Soft skills: целеполагание и планирование; нацеленность на результат; практическое мышление; аналитическое (логическое)
мышление; аргументация; самоорганизация и тайм-менеджмент; умение задавать вопросы; умение работать в команде;
коммуникативные навыки; навыки публичных выступлений;
умение давать обратную связь; рефлексия; умение использовать интернет-пространство для формирования целостного
представления о сложном феномене;
Data-квантум: тулкит
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Hard skills: планирование исследования; поиск информации в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум»; проведение контент-анализа; применение методов обработки информации; работа в системах совместного
редактирования документов; построение таблиц и диаграмм
для визуализации данных исследования; выявление особенностей и закономерностей функционирования социальных
групп на основе различных интернет-источников; описание
и резюмирование результатов исследования; подготовка презентаций.
Процедуры и формы выявления
образовательного результата:
• представление презентации на занятии-конференции и итоговая групповая рефлексия.
Рекомендуемые вопросы для итоговой рефлексии:
• Что было хорошо в работе над кейсом и почему?
• Что не получилось и почему?
• В каких областях может быть полезен анализ информации по
схеме, проработанной в рамках кейса?
• Как можно проводить такой анализ, не имея под рукой систему «Крибрум»?
• Где и для чего сами обучающиеся могут использовать такой
анализ в своей жизни?
• Что важно учитывать при самостоятельном планировании анализа?
Необходимые расходные материалы и оборудование:
•
•
•
•

проекционное оборудование;
магнитно-маркерная доска;
компьютеры с доступом в интернет;
программное обеспечение «Крибрум» с массивом данных
для кейса 3;
• пакет Microsoft Office;
• заранее созданные для каждого сообщества документы
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«Google. Документы» и «Google. Презентации»;
• общий аккаунт квантума в социальной сети «ВКонтакте»;
• заранее созданные для каждого сообщества кодировочные
матрицы в документах «Google. Таблицы» и кодировочная
инструкция для проведения контент-анализа групп сообществ (составляется преподавателем и согласовывается
с федеральным тьютором).
Массив данных для кейса 3:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Объект
Анимешники (фанаты жанра аниме) по
ключевым словам
Поттероманы (фанаты Гарри Поттера)
по ключевым словам
Толкинисты (фанаты «Хоббита»
и «Властелина колец») по ключевым
словам
Джедаисты (фанаты Star Wars) по ключевым словам
Трекеры (фанаты Star Trek) по ключевым словам
Демо: реконструкторы (любители исторической реконструкции) по
ключевым словам
Группа анимешников
https://vk.com/studio_ghibli
Группа поттероманов
https://vk.com/club8836
Группа толкинистов
https://vk.com/tolkinisty
Группа джедаистов
https://vk.com/starwarsgeeks
Группа трекеров
https://vk.com/startrektos
Демо: группа реконструкторов
https://vk.com/club326
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Планируемая
ретроспектива (уточняется у федерального
тьютора)

Планируемое
количество
сообщений

12 месяцев

1000

12 месяцев

1000

12 месяцев

1000

12 месяцев

1000

12 месяцев

1000

12 месяцев

1000

12 месяцев

Вся активность

12 месяцев

Вся активность

12 месяцев

Вся активность

12 месяцев

Вся активность

12 месяцев

Вся активность

12 месяцев

Вся активность

Рекомендуемые единицы контент-анализа групп сообществ:
• Категории контент-анализа: представлены ниже.
• Индикаторы категорий: в соответствии с описанием категорий, представленным ниже.
• Единицы контента: посты и репосты участников группы сообщества.
• Единицы счета: упоминания индикаторов категории с учетом типа контента (текстовый, графический, видео, аудио).
Рекомендуемые категории контент-анализа групп фанатских
сообществ (перечень категорий может быть переработан преподавателем по согласованию с федеральным тьютором; могут быть добавлены подкатегории по содержанию контента):
№

Категория

Описание категории

1

Информация

Информационные материалы, связанные с оригинальным произведением или его создателями/
исполнителями: новости, факты, новинки и т.п.
(например, новость о выходе новой книги автора,
биографический факт из жизни актера, фотография
со съемок, анонс компьютерной игры по мотивам
произведения и т.п.)

2

Оригинальные
материалы

Элементы контента из оригинальных произведений:
кадры, видео, саундтреки, цитаты и т.п.

3

Мнения

Отзывы и впечатления об оригинальном произведении и его создателях/исполнителях

4

Онлайн-общение

Обращения участников фанатского сообщества друг
к другу: вопросы, просьбы, опросы и т.п.

5

Офлайн-общение

Анонсы и новости о мероприятиях и встречах фанатского сообщества

6

Юмор, мемы

Развлекательный контент, связанный с произведением или его создателями/исполнителями

7

Фанфик, фан-арт

Творчество участников фанатского сообщества по
мотивам оригинального произведения

8

Реклама

Предложения товаров и услуг (от сторонних организаций или участников фанатского сообщества)

9

Другое

Контент, не вошедший в перечисленные категории
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Кейс 4 «Находка для шпиона»
Описание
Демонстрация анимационного ролика Роскомнадзора «Защита персональных данных детей» (https://www.youtube.com/
watch?v=xmyCmQKP-JI). Сюжет ролика: школьник собирается с родителями на каникулы и выкладывает в социальной
сети фото, где он складывает вещи в чемодан, с геолокацией;
затем выкладывает селфи из аэропорта с хештегами, где указано время поездки. За страницей школьника следит злоумышленник; когда семья уезжает, квартиру грабят.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый кейс 4.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан
кейс: 16 часов/8 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.).
Занятие 1
Цель: введение в проблему, подготовка к групповой работе
по разработке рекомендаций по рациональному и безопасному использованию личных и персональных данных в социальных сетях, изучение социальных сетей.
Что делаем: разбор кейса с выходом на задачу групповой работы (разработка рекомендаций по рациональному и безопасному использованию личных и персональных данных в социальных
сетях); разбор личных профилей и структуры аккаунтов в социальных сетях с точки зрения использования личных и персональных данных; разбор политики использования персональных
данных (политики конфиденциальности) в социальных сетях.
Компетенции: анализ информации.
Количество часов: 2.
Data-квантум: тулкит
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Занятие 2
Цель: погружение в проблему безопасности аккаунтов в социальных сетях с использованием системы «Крибрум».
Что делаем: разбор проблемы безопасности паролей и демонстрация примеров взлома аккаунта в социальных сетях
в системе «Крибрум»; проверка своих аккаунтов на предмет
взлома; практика по составлению безопасных паролей; разбор действий при взломе аккаунтов в социальных сетях.
Компетенции: анализ информации.
Количество часов: 2.
Занятие 3
Цель: обзор рисков нерационального и небезопасного использования личных и персональных данных в социальных
сетях, погружение в проблему использования геотегов унижения и агрессии в социальных сетях с использованием системы
«Крибрум».
Что делаем: обзор рисков нерационального и небезопасного
использования личных и персональных данных в социальных
сетях и демонстрация примера в системе «Крибрум»; разбор
проблемы использования геотегов и демонстрация примера
в системе «Крибрум»; практика по анализу геолокаций в социальных сетях; разбор проблемы унижения в социальных сетях
и демонстрация примера в системе «Крибрум».
Компетенции: анализ информации.
Количество часов: 2.
Занятие 4
Цель: погружение в проблемы нежелательных знакомств, манипулирования и вовлечения в опасное поведение в социальных сетях и непредвиденного причинения ущерба окружающим из-за размещения материалов в социальных сетях
с использованием системы «Крибрум».
78

Что делаем: разбор проблемы нежелательных знакомств, манипулирования и вовлечения в опасное поведение в социальных сетях и демонстрация примера в системе «Крибрум»;
разбор проблемы непредвиденного причинения ущерба окружающим из-за размещения материалов в социальных сетях
и демонстрация примера в системе «Крибрум»; подготовка опорных материалов по нежелательным знакомствам, манипулированию и вовлечению в опасное поведение, непредвиденному причинению ущерба окружающим для рекомендаций
по рациональному и безопасному использованию личных
и персональных данных в социальных сетях; обобщение новых
знаний в интересах исследования.
Компетенции: анализ информации.
Количество часов: 2.
Занятие 5
Цель: планирование исследования собственных аккаунтов в социальных сетях, анализ личных профилей и наполнения аккаунтов непосредственно в социальных сетях при помощи контент-анализа и самоанализ на основе полученных данных.
Что делаем: составление программы исследования; составление схемы анализа аккаунтов непосредственно в социальных сетях при помощи контент-анализа; демонстрация
и практика по проведению контент-анализа аккаунтов непосредственно в социальных сетях; самостоятельная работа по
анализу личных профилей и наполнения аккаунтов непосредственно в социальных сетях при помощи контент-анализа; самоанализ личных профилей и наполнения аккаунтов с позиции безопасности и репутации и определение направлений
оптимизации своих аккаунтов; подготовка опорных материалов по личным профилям и наполнению аккаунтов для рекомендаций по рациональному и безопасному использованию
личных и персональных данных в социальных сетях.
Компетенции: планирование исследования, проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Data-квантум: тулкит
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Занятие 6
Цель: анализ активности собственных аккаунтов в социальных сетях в системе «Крибрум», в том числе при помощи контент-анализа, и самоанализ на основе полученных данных.
Что делаем: самостоятельная работа по анализу активности аккаунтов в системе «Крибрум», в том числе при помощи контент-анализа; самоанализ активности аккаунтов с позиции безопасности и репутации и определение направлений
оптимизации своего поведения в социальных сетях.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Количество часов: 2.
Занятие 7
Цель: разработка рекомендаций по рациональному и безопасному использованию личных и персональных данных в социальных сетях.
Что делаем: групповая работа по разработке рекомендаций по
рациональному и безопасному использованию личных и персональных данных в социальных сетях.
Компетенции: практическое применение результатов анализа.
Количество часов: 2.
Занятие 8
Цель: представление результатов проделанной работы.
Что делаем: представление разработанных рекомендаций по
рациональному и безопасному использованию личных и персональных данных в социальных сетях; подведение итогов кейса, оценивание, рефлексия.
Компетенции: представление результатов.
Количество часов: 2.
Метод работы с кейсом: исследовательский метод.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
базовые навыки работы в системе «Крибрум».
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Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Артефакты: документ, содержащий результаты анализа собственного аккаунта в социальной сети и выводы относительно
его оптимизации (у каждого обучающегося); рекомендации по
рациональному и безопасному использованию личных и персональных данных в социальных сетях в формате на усмотрение обучающихся (в каждой малой группе);
Знания: большие пользовательские данные; персональные данные; личные данные; Федеральный закон ФЗ‑152
«О персональных данных»; политика использования данных (политика конфиденциальности); согласие на обработку персональных данных (пользовательское соглашение);
настройки приватности в социальных сетях; утечка персональных данных; безопасные пароли; действия при взломе
аккаунта; классификация рисков в социальных сетях; риски небезопасного использования личных и персональных
данных в социальных сетях (коммуникационные риски); цифровая репутация; унижение и агрессия в интернете (троллинг, кибербуллинг, флейминг, хипплейпинг); нежелательные
знакомства в интернете (груминг, домогательство, скамеры);
манипулирование и вовлечение в опасное поведение; признаки уязвимости для манипуляций; защита от манипуляций;
самопрезентация в социальных сетях.
Soft skills: целеполагание и планирование; нацеленность
на результат; практическое мышление; аналитическое (логическое) мышление; критическое мышление; аргументация; принятие решений; самоорганизация и тайм-менеджмент; умение
задавать вопросы; умение работать в команде; коммуникативные навыки; навыки публичных выступлений; умение давать
обратную связь; рефлексия; определение социально-демографических характеристик и индивидуальных особенностей
людей на основе аккаунтов в социальных сетях; безопасное
и рациональное использование личных и персональных данных в социальных сетях; создание позитивного имиджа в социальных сетях;
Hard skills: планирование исследования; проведение контент-анализа; применение методов обработки информации;
выявление индивидуальных особенностей пользователя
в системе «Крибрум»; работа в системах совместного редакData-квантум: тулкит
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тирования документов; построение таблиц и диаграмм для
визуализации данных исследования; идентификация небезопасного и нерационального использования персональных
данных в социальных сетях; описание и резюмирование результатов исследования; подготовка презентаций или других
материалов для публичного представления.
Процедуры и формы выявления
образовательного результата:
• представление разработанных рекомендаций на занятии-конференции и итоговая групповая рефлексия.
Рекомендуемые вопросы для итоговой рефлексии:
• Что было хорошо в работе над кейсом и почему?
• Что не получилось и почему?
• Насколько полезен анализ собственных аккаунтов?
• В каких областях может быть полезен анализ информации по
схеме, проработанной в рамках кейса?
• Как можно проводить такой анализ, не имея под рукой систему «Крибрум»?
• Где и для чего сами обучающиеся могут использовать такой
анализ в своей жизни?
• Что важно учитывать при самостоятельном планировании анализа?
Необходимые расходные материалы и оборудование:
• проекционное оборудование;
• магнитно-маркерная доска;
• компьютеры с доступом в интернет, общие аккаунты квантума в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram,
«Одноклассники», Twitter;
• программное обеспечение «Крибрум» с массивом данных
для кейса 4; пакет Microsoft Office, заранее созданные для
каждой группы документы «Google. Документы»;
• сервисы и инструменты для создания контента на усмотрение обучающихся («Google. Презентации», «Google. Документы», Wiki-сервисы, видеокамера и т.п.);
• шаблон кодировочной матрицы и кодировочная инструкция
для проведения контент-анализа групп сообществ (состав82

ляется преподавателем и согласовывается с федеральным
тьютором).
Массив данных для кейса 4:
№

Объект

Планируемая ретроспектива (уточняется
у федерального
тьютора)

1.

Аккаунт обучающегося 1

12 месяцев

Вся активность

2.

Аккаунт обучающегося 2

12 месяцев

Вся активность

3.

Аккаунт обучающегося 3

12 месяцев

Вся активность

4.

Аккаунт обучающегося 4

12 месяцев

Вся активность

5.

Аккаунт обучающегося 5

12 месяцев

Вся активность

6.

Аккаунт обучающегося 6

12 месяцев

Вся активность

7.

Аккаунт обучающегося 7

12 месяцев

Вся активность

8.

Аккаунт обучающегося 8

12 месяцев

Вся активность

9.

Аккаунт обучающегося 9

12 месяцев

Вся активность

10.

Аккаунт обучающегося 10

12 месяцев

Вся активность

11.

Аккаунт обучающегося 11

12 месяцев

Вся активность

12.

Аккаунт обучающегося 12

12 месяцев

Вся активность

13.

Аккаунт обучающегося 13

12 месяцев

Вся активность

14.

Аккаунт обучающегося 14

12 месяцев

Вся активность

15.

Демо: аккаунт пользователя
для демонстрации

12 месяцев

Вся активность

16.

Пример: взлом аккаунта

1 неделя

500

17.

Пример: геолокации

1 неделя

500

18.

Пример: видео с неразумным поведением

1 неделя

500

19.

Пример: видео с издевательством и избиением

1 неделя

500

20.

Пример: АУЕ

1 неделя

1000

21.

Пример: гибель подростка при повторении трюка из
видеоролика

1 неделя

500

Планируемое
количество
сообщений

Рекомендуемые единицы контент-анализа групп сообществ:
• Категории контент-анализа: представлены ниже.
Data-квантум: тулкит
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• Индикаторы категорий: в соответствии с описанием категорий, представленным ниже.
• Единицы контента: содержание личного профиля, наполнение аккаунта и сообщения пользователя (посты, репосты,
комментарии).
• Единицы счета: упоминания индикаторов категории с учетом временной отнесенности (прошлое, настоящее, будущее, без указания на время), характера упоминания (прямое
или косвенное упоминание); для сообщений пользователя —
также с учетом места публикации (свой аккаунт, аккаунт другого человека, аккаунт группы).
Рекомендуемые категории контент-анализа собственных
аккаунтов (перечень категорий может быть переработан преподавателем по согласованию с федеральным тьютором; могут
быть добавлены подкатегории по содержанию контента):
№

Категория

1

ФИО

2

Возраст

3

Внешность

4

Место жительства

5

Семья

6

Друзья и отношения

7

Учеба

8

Материальное положение

Описание категории
Прямое или косвенное указание на фамилию, имя, отчество (например, обращение по имени, мем «Типичная
Аня» и т.п.)
Прямое или косвенное указание на возраст (например,
приглашение на свое пятнадцатилетие, участие в группе
«Рожденные в 2002» и т.п.)
Прямое или косвенное указание на внешность (например, фотография, объявление о продаже купленной для
себя, но не подошедшей по фасону обуви 36-го размера и т.п.)
Прямое или косвенное указание на адрес (например,
название магазина рядом с домом, фотография с видом
из окна и т.п.)
Прямое или косвенное указание на родственников (например, гиперссылка на страницу брата, семейная
фотография и т.п.)
Прямое или косвенное указание на приятельские,
дружеские или романтические отношения (например,
рассказ о походе в кино с подругой Светой, фотография
на дне рождения с друзьями и т.п.)
Прямое или косвенное указание на место учебы (например, участие в группе «Школа № 1 города Иваново,
9 «Б», обращение за домашним заданием к человеку,
на странице которого указана школа, и т.п.)
Прямое или косвенное указание на финансовую обеспеченность (например, фотография подаренного на день
рождения iPhone, сообщение о том, что папа опять
улетел во Францию по работе, и т.п.)
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9

Повседневные перемещения

10

Поездки и путешествия

11

Интересы
и увлечения

12
13

Признаки уязвимости для
манипуляций
Другое

Прямое или косвенное указание на свои маршруты и посещаемые места (например, расписание занятий в танцевальной школе, приглашение на встречу в кафе и т.п.)
Прямое или косвенное указание на поездки, предполагающие длительное отсутствие дома (например, рассказ
о планах на каникулы, фотография на фоне моря с хештегами #Кемер и #Загораю и т.п.)
Прямое или косвенное указание на интересы, увлечения,
предпочитаемые формы досуга (например, рекомендация сходить на выставку, репост рекламы сериала и т.п.)
Прямое или косвенное указание на уязвимость для
манипуляций (например, сообщения об одиночестве, депрессивные картинки, репосты подозрительных просьб
о помощи и т.п.)
Контент, не вошедший в перечисленные категории
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Кейс 5 «Бесплатный сыр»
Описание
Демонстрация рисунка. Это сообщение — мошенническое.
Оно несколько лет «ходило» по социальным сетям. Фотография щенков взята из журнала BBC. Номер телефона платный —
при звонке со счета списывается изрядная сумма денег, которая попадает к злоумышленникам.
Это далеко не единственный вариант опасного контента,
при помощи которого мошенники обманывают пользователей социальных сетей. Несмотря на простоту схем, от мошенничества страдают тысячи людей. У вас в руках — мощнейший
инструмент, при помощи которого можно не только находить
опасный контент, но и определять его источники и каналы распространения.

Категория кейса: вводный.
Data-квантум: тулкит
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Место кейса в структуре модуля: базовый кейс 4.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан
кейс: 12 часов/6 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.).
Занятие 1
Цель: введение в проблему, подготовка к групповой работе по
созданию интеллект-карты действий при столкновении с подозрительным контентом, изучение возможностей поддержки интернет-пользователей при столкновении с подозрительным контентом.
Что делаем: разбор кейса с выходом на задачу групповой работы
(составление интеллект-карты действий при столкновении с подозрительным контентом на основе анализа подозрительных
объявлений в социальных сетях); изучение организаций и проектов, занимающихся вопросами безопасности в интернете, и их
деятельности по поддержке интернет-пользователей; разбор
действий при обнаружении опасного и противоправного контента в социальных сетях; разбор проблемы фишинга, демонстрация
примеров в системе «Крибрум» и практика по их анализу.
Компетенции: анализ информации.
Количество часов: 2.
Занятие 2
Цель: погружение в проблему использования коротких ссылок и распространения подозрительных объявлений о пожертвованиях в благотворительные фонды и частных сборах
на лечение в социальных сетях с использованием системы
«Крибрум».
Что делаем: разбор проблемы использования коротких ссылок, демонстрация примеров в системе «Крибрум» и практика по их анализу; разбор проблемы распространения подозрительных объявлений о пожертвованиях в благотворительные
фонды и частных сборах на лечение, демонстрация примеров
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в системе «Крибрум» и практика по их анализу.
Компетенции: анализ информации.
Количество часов: 2.
Занятие 3
Цель: погружение в проблему рекламы и торговли в интернете и распространения подозрительных объявлений о продаже
товаров и услуг в социальных сетях с использованием системы
«Крибрум».
Что делаем: практика по изучению разновидностей и способов распространения рекламы в социальных сетях; разбор
проблемы торговли в интернете, практика по анализу интернет-магазинов; разбор проблемы продажи товаров и услуг
в социальных сетях, демонстрация примеров в системе «Крибрум» и практика по их анализу.
Компетенции: анализ информации.
Количество часов: 2.
Занятие 4
Цель: погружение в проблему дарения и распространения
подозрительных объявлений об акциях, розыгрышах призов и конкурсах репостов в социальных сетях с использованием системы «Крибрум».
Что делаем: разбор проблемы дарения в социальных сетях, демонстрация примеров в системе «Крибрум» и практика по их
анализу; разбор проблемы распространения подозрительных
объявлений об акциях, розыгрышах призов и конкурсах репостов в социальных сетях, демонстрация примеров в системе
«Крибрум» и практика по их анализу.
Компетенции: анализ информации.
Количество часов: 2.

Data-квантум: тулкит
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Занятие 5
Цель: погружение в проблему оказания фиктивных услуг
и распространения подозрительных объявлений об удаленной
работе в социальных сетях с использованием системы «Крибрум», составление интеллект-карты действий при столкновении с подозрительным контентом.
Что делаем: разбор проблемы оказания фиктивных услуг в социальных сетях на примере услуг экстрасенсов, демонстрация
примеров в системе «Крибрум» и практика по их анализу; разбор проблемы распространения подозрительных объявлений
об удаленной работе в социальных сетях, демонстрация примеров в системе «Крибрум» и практика по их анализу; составление интеллект-карты действий при столкновении с подозрительным контентом.
Компетенции: анализ информации, практическое применение
результатов анализа.
Количество часов: 2.
Занятие 6
Цель: представление результатов проделанной работы.
Что делаем: представление составленных интеллект-карт действий при столкновении с подозрительным контентом; подведение итогов кейса, оценивание, рефлексия.
Компетенции: представление результатов.
Количество часов: 2.
Метод работы с кейсом: исследовательский метод.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
базовые навыки работы в системе «Крибрум».
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Артефакты: интеллект-карта действий при столкновении с подозрительным контентом (в каждой малой группе);
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Знания: контентные риски; негативный контент; нормативно-правовое регулирование размещения информации в интернете; блокировка и фильтрация контента; организации, проекты,
горячие линии и службы поддержки, занимающиеся вопросами безопасности в интернете; мошенничество в интернете; формы интернет-мошенничества (поддельные благотворительные
фонды, поддельные частные сборы на лечение, дарение в социальных сетях, акции и розыгрыши призов в социальных сетях,
конкурсы репостов, предложения заработка в интернете и др.);
технические (электронные) риски; фишинг; вредоносные ссылки; потребительские риски; реклама; интернет-шопинг; доверие
к информации в интернете; проверка информации в интернете;
Soft skills: целеполагание и планирование; нацеленность
на результат; практическое мышление; аналитическое (логическое) мышление; критическое мышление; аргументация;
принятие решений; самоорганизация и тайм-менеджмент;
умение задавать вопросы; умение работать в команде; коммуникативные навыки; навыки публичных выступлений; умение
давать обратную связь; рефлексия; распознавание опасного
и вредного контента и людей с опасным поведением по аккаунтам в социальных сетях;
Hard skills: планирование исследования; поиск информации в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум»; применение методов обработки информации; работа
в системах совместного редактирования документов; построение таблиц и диаграмм для визуализации данных исследования; выявление аккаунтов (людей и групп), транслирующих
опасный и вредный контент и демонстрирующих опасное поведение в социальных сетях; описание и резюмирование результатов исследования; построение интеллект-карт.
Процедуры и формы выявления образовательного
результата:
• представление интеллект-карты на
ции и итоговая групповая рефлексия.

занятии-конферен-

Рекомендуемые вопросы для итоговой рефлексии:
Data-квантум: тулкит
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• Что было хорошо в работе над кейсом и почему?
• Что не получилось и почему?
• В каких областях может быть полезен анализ информации по
схеме, проработанной в рамках кейса?
• Как можно проводить такой анализ, не имея под рукой систему «Крибрум»?
• Где и для чего сами обучающиеся могут использовать такой
анализ в своей жизни?
• Что важно учитывать при самостоятельном планировании анализа?
Необходимые расходные материалы и оборудование:
•
•
•
•

проекционное оборудование;
магнитно-маркерная доска;
компьютеры с доступом в интернет;
программное обеспечение «Крибрум» с массивом данных
для кейса 5;
• пакет Microsoft Office; заранее созданные для каждой группы документы «Google. Документы»;
• сервис для построения интеллект-карт с возможностью
совместной работы на усмотрение преподавателя (https://
realtimeboard.com/ru/, https://www.mindmeister.com/ru и т.п.).
Массив данных для кейса 5:
№

Объект

Планируемая ретроспектива (уточняется у федерального
тьютора)

1

Ссылки на фишинговые сайты

1 месяц

150

2

Короткие ссылки (потенциальный переход на опасные
сайты)

1 неделя

1000

3

Частные сборы на лечение

1 неделя

1000

4

Благотворительные фонды

1 месяц

1000

5

«Отдам даром»

1 неделя

1000

6

Конкурс репостов

1 неделя

1000
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Планируемое
количество сообщений

7

Акция, розыгрыш призов

1 неделя

1000

8

Удаленная работа

1 неделя

1000

9

Интернет-магазины

1 неделя

1000

10

Экстрасенсы

1 неделя

1000
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Кейс 6 «Единомышленники»
Описание
В конце XVIII века три химика — швед Карл Вильгельм Шeеле, англичанин Джoзеф Пpистли и француз Антyан Лавyазье —
практически одновременно и независимо друг от друга открыли кислород. Чистый кислород впервые получил Шееле
в 1772 году, но он описал свои эксперименты в книге «Химический трактат о воздухе и огне» только пять лет спустя, поэтому о его открытии никто не знал. Тем временем в 1774 году Пристли сообщил, что выделил из воздуха «дефлогистированный
воздух» — фактически это был кислород. Но он не объяснил,
какую роль играет обнаруженный газ, поэтому его открытие
прошло незамеченным. В 1775 году Лавуазье повторил эксперимент Пристли и заключил, что именно этот газ, соединяясь
с другими веществами, вызывает горение. Ученые долгие годы
пытались понять природу горения, поэтому именно Лавуазье
получил самое большое признание и часто первооткрывателем кислорода называют именно его.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: дополнительный кейс, выполняется в сотрудничестве с другими квантумами.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан
кейс: 8 часов/4 занятия (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.).
Занятие 1
Цель: введение в проблему, обсуждение с другими квантумами тем их исследований и определение потребностей в поиске информации.
Что делаем: знакомство с другими квантумами; представление
другими квантумами тем своих исследований; конкретизация
запросов других квантумов на поиск информации.
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Компетенции: анализ информации.
Занятие проводится совместно с другими квантумами в помещении лектория, возможен формат видеоконференции или вебинара.
Занятие 2
Цель: подготовка к исследованию сообщений по темам исследований других квантумов, анализ упоминаний, источников, географии и авторов и выделение актуальной для квантумов информации в системе «Крибрум», изучение авторов
в социальных медиа.
Что делаем: разработка программы исследования; демонстрация и практика по анализу упоминаний, источников, географии и авторов в системе «Крибрум»; самостоятельный анализ
и систематизация найденной в системе «Крибрум» информации по темам исследований других квантумов, выявление людей, организаций и профессиональных объединений, упоминаемых в связи с темами исследований.
Компетенции: планирование исследования, проведение исследования, анализ результатов.
Занятие 3
Цель: поиск информации о профессиональной деятельности,
научных интересах и контактных данных людей, организаций
и профессиональных объединений, активно вовлеченных в обсуждение в социальных медиа и упоминаемых в сообщениях
в связи с темами исследований других квантумов, при помощи поисковых систем и онлайн-библиотек, подготовка к представлению результатов проделанной работы.
Что делаем: самостоятельная работа по поиску расширенной
информации о людях, организациях и профессиональных объединениях, активно вовлеченных в обсуждение тем исследований других квантумов в социальных медиа, в поисковых
системах и онлайн-библиотеках; самостоятельная работа по поиску расширенной информации о людях, упоминаемых в связи
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с темами исследований, работающих над темами исследований других квантумов, в поисковых системах и онлайн-библиотеках; оформление презентации.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Занятие 4
Цель: представление результатов проделанной работы другим
квантумам.
Что делаем: представление подготовленных презентаций; обсуждение результатов с другими квантумами.
Компетенции: представление результатов исследования.
Занятие проводится совместно с другими квантумами в помещении лектория, возможен формат видеоконференции или вебинара.
Метод работы с кейсом: исследовательский метод.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
базовые навыки работы в системе «Крибрум».
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Артефакты: презентация, содержащая результаты анализа (в каждой малой группе);
Знания: виды научных публикаций; электронные издания;
открытый доступ (Open Access); базы научных публикаций;
открытый контент; Wiki; профессиональные сетевые сообщества; сообщества по обмену знаниями (Community of Practice);
интернет-технологии «многие ко многим» для профессиональной коммуникации (телеконференция, вебинар, список рассылки, веб-форум, интернет-конференция, электронная
библиотека); социальные сети для профессиональной коммуникации; многопользовательское сетевое пространство;
Soft skills: целеполагание и планирование; нацеленность на результат; практическое мышление; аналитическое (логическое)
мышление; аргументация; самоорганизация и тайм-менеджмент; умение задавать вопросы; умение работать в команде;
коммуникативные навыки; навыки публичных выступлений;
умение давать обратную связь; рефлексия; умение использо100

вать интернет-пространство для формирования целостного
представления об объекте; профессиональное сотрудничество;
Hard skills: планирование исследования; поиск информации в интернет-пространстве при помощи системы «Крибрум»;
поиск информации в интернет-пространстве при помощи поисковых систем и общедоступных средств поиска; работа в системах совместного редактирования документов; применение
методов обработки информации; описание и резюмирование
результатов исследования; подготовка презентаций.
Процедуры и формы выявления образовательного
результата:
• представление презентации на занятии – межквантумной
конференции и итоговая групповая рефлексия.
Рекомендуемые вопросы для итоговой рефлексии:
• Что было хорошо в работе над кейсом и почему?
• Что не получилось и почему?
• Было ли полезно межквантумное сотрудничество,
и если было, то чем?
• Получили ли другие квантумы какую-либо новую информацию, которая была им неизвестна?
• Планируют ли другие квантумы воспользоваться найденными контактами и почему?
• В каких областях может быть полезен анализ информации по
схеме, проработанной в рамках кейса?
• Как можно проводить такой анализ, не имея под рукой систему «Крибрум»?
• Где и для чего сами обучающиеся могут использовать такой
анализ в своей жизни?
• Что важно учитывать при самостоятельном планировании анализа?
•
•
•
•

Необходимые расходные материалы и оборудование:
проекционное оборудование;
магнитно-маркерная доска;
компьютеры с доступом в интернет;
программное обеспечение «Крибрум» с массивом данных
для кейса 6;
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• пакет Microsoft Office;
• заранее созданные для запросов каждого квантума документы «Google. Документы» и «Google. Презентации»;
• веб-камера (видеокамера) и акустическая система (в случае проведения видеоконференции или вебинара с другими квантумами).
Массив данных для кейса 6:
№

Объект

Планируемая ретроспектива (уточняется у федерального тьютора)

Планируемое количество сообщений

1

Запросы от квантума 1

2 месяца

1000

2

Запросы от квантума 2

2 месяца

1000

3

Запросы от квантума 3

2 месяца

1000

4

Запросы от квантума 4

2 месяца

1000

5

Запросы от квантума 5

2 месяца

1000

6

Демо: пример
исследовательского
запроса

2 месяца

1000
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Кейс 7 «Душа нараспашку»
Описание
Когда писатель Аркадий Аверченко во время Первой мировой
войны принес в одну из редакций рассказ на военную тему,
цензор вычеркнул из него фразу «небо синее было». Оказывается, по этим словам вражеские шпионы могли догадаться, что
дело происходит на юге.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: дополнительный кейс, выполняется при участии преподавателя по направлению «Математика». При отсутствии преподавателя по направлению
«Математика» в детском технопарке «Кванториум» может выполняться в сокращенном варианте (только построение индивидуального профиля, без выдвижения и статистической проверки гипотез).
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан
кейс: 10/5 при участии преподавателя «Математика» или 6/3
без участия преподавателя «Математика» (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий и т.д.; при наличии времени возможно увеличение количества занятий).
Занятие 1
Цель: введение в проблему, подготовка к исследованию аккаунтов представителей разных социальных групп и профессиональных областей, разработка структуры индивидуального
профиля пользователя и методики контент-анализа.
Что делаем: разбор кейса с выходом на исследовательскую
задачу (анализ аккаунтов с последующим построением индивидуальных профилей и при участии преподавателя по
направлению «Математика», проведением статистической
обработки данных); разработка структуры индивидуального
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профиля, кодировочной матрицы и кодировочной инструкции; пилотажное кодирование аккаунтов в социальных сетях и в системе «Крибрум» с последующей корректировкой
структуры индивидуального профиля, кодировочной матрицы
и кодировочной инструкции.
Компетенции: разработка исследовательского инструментария.
Занятие 2
Цель: подготовка к исследованию аккаунтов, анализ аккаунтов непосредственно в социальных сетях и в системе «Крибрум» при помощи контент-анализа, построение индивидуальных профилей пользователей, подготовка к представлению
результатов проделанной работы.
Что делаем: разработка программы исследования; самостоятельная работа по анализу личных профилей и наполнению
аккаунтов непосредственно в социальных сетях при помощи контент-анализа; самостоятельная работа по анализу аккаунтов в системе «Крибрум» при помощи контент-анализа;
самостоятельная работа по построению индивидуальных профилей пользователей.
Компетенции: планирование исследования, проведение исследования, анализ результатов.
Занятие 3 (без участия преподавателя по направлению
«Математика»)
Цель: представление результатов проделанной работы.
Что делаем: представление подготовленной презентации;
подведение итогов кейса, оценивание, рефлексия.
Компетенции: представление результатов.
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Занятие 3 (с участием преподавателя по направлению
«Математика»)
Цель: изучение методов математической статистики на материале индивидуальных профилей пользователей.
Что делаем: разбор и практика по обработке данных при помощи методов математической статистики; подведение итогов занятия, рефлексия.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Занятие 4 (с участием преподавателя по направлению
«Математика»)
Цель: изучение методов математической статистики на материале индивидуальных профилей пользователей, подготовка к представлению результатов проделанной работы.
Что делаем: разбор и практика по обработке данных при помощи методов математической статистики; оформление презентации.
Компетенции: проведение исследования, анализ результатов.
Занятие 5 (с участием преподавателя по направлению
«Математика»)
Цель: представление результатов проделанной работы.
Что делаем: представление подготовленной презентации;
подведение итогов кейса, оценивание, рефлексия.
Компетенции: представление результатов.
Метод работы с кейсом: исследовательский метод.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
базовые навыки работы в системе «Крибрум».
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся:
Артефакты: презентация, содержащая результаты анализа (общая для всех обучающихся);
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Знания: психодиагностика; контент-анализ в психодиагностике; интересы; классификация интересов; диагностика интересов; граф интересов; социальный граф; индивидуальный профиль (психологический профиль, профиль интересов); методы
математической статистики;
Soft skills: целеполагание и планирование; нацеленность
на результат; практическое мышление; аналитическое (логическое) мышление; критическое мышление; аргументация;
принятие решений; самоорганизация и тайм-менеджмент;
умение задавать вопросы; умение работать в команде; коммуникативные навыки; навыки публичных выступлений; умение
давать обратную связь; рефлексия; обоснованное выдвижение предположений; профессиональное сотрудничество;
Hard skills: планирование исследования; проведение контент-анализа; применение методов обработки информации; выявление индивидуальных особенностей пользователя в системе «Крибрум»; работа в системах совместного
редактирования документов; построение таблиц и диаграмм
для визуализации данных исследования; построение индивидуального профиля; выдвижение гипотез; проверка гипотез при помощи методов математической статистики;
описание и резюмирование результатов исследования;
подготовка презентаций.
Процедуры и формы выявления образовательного
результата:
• представление презентации на занятии-конференции и итоговая групповая рефлексия.
Рекомендуемые вопросы для итоговой рефлексии:
• Что было хорошо в работе над кейсом и почему?
• Что не получилось и почему?
• В каких областях может быть полезен анализ информации по
схеме, проработанной в рамках кейса?
• Как можно проводить такой анализ, не имея под рукой систему «Крибрум»?
• Где и для чего сами обучающиеся могут использовать такой
анализ в своей жизни?
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• Что важно учитывать при самостоятельном планировании анализа?
Необходимые расходные материалы и оборудование:
•
•
•
•

проекционное оборудование;
магнитно-маркерная доска;
компьютеры с доступом в интернет;
программное обеспечение «Крибрум» с массивом данных
для кейса 7;
пакет Microsoft Office;
заранее созданные для каждой малой группы документы
«Google. Документы» и «Google. Таблицы»;
заранее созданные общие документы «Google. Документы»,
«Google. Таблицы» и «Google. Презентации»;
веб-камера и акустическая система (в случае проведения видеоконференции или вебинара с другими квантумами).

•
•
•
•

Массив данных для кейса 7:
№

Объект

Планируемая ретроспектива (уточняется
у федерального
тьютора)

Планируемое количество сообщений

1

Аккаунт пользователя 1

12 месяцев

Вся активность

2

Аккаунт пользователя 2

12 месяцев

Вся активность

3

Аккаунт пользователя 3

12 месяцев

Вся активность

4

Аккаунт пользователя 4

12 месяцев

Вся активность

5

Аккаунт пользователя 5

12 месяцев

Вся активность

6

Аккаунт пользователя 6

12 месяцев

Вся активность

7

Аккаунт пользователя 7

12 месяцев

Вся активность

8

Аккаунт пользователя 8

12 месяцев

Вся активность

9

Аккаунт пользователя 9

12 месяцев

Вся активность

10

Аккаунт пользователя 10

12 месяцев

Вся активность

11

Аккаунт пользователя 11

12 месяцев

Вся активность
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12

Аккаунт пользователя 12

12 месяцев

Вся активность

13

Аккаунт пользователя 13

12 месяцев

Вся активность

14

Аккаунт пользователя 14

12 месяцев

Вся активность

15

Аккаунт пользователя 15

12 месяцев

Вся активность

16

Аккаунт пользователя 16

12 месяцев

Вся активность

17

Аккаунт пользователя 17

12 месяцев

Вся активность

18

Аккаунт пользователя 18

12 месяцев

Вся активность

19

Аккаунт пользователя 19

12 месяцев

Вся активность

20

Демо:
аккаунт пользователя 20

12 месяцев

Вся активность
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