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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Штрихкод - это последовательность черных и белых полос, 

представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания 

техническими средствами. 

Штриховой код был разработан еще в 1932г., задолго до появления 

вычислительных машин. Но востребован тогда не был. Практическое 

применение идея штрихового кодирования получила с появлением и широким 

распространением вычислительной техники. В Великобритании первой 

отраслью, широко применившей штриховое кодирование, стала пищевая 

промышленность. Здесь была опробована система штриховых кодов "point of 

sale". Вслед за пищевиками к использованию штриховых кодов активно 

подключились книгоиздатели, розничная и оптовая торговля, упаковочное и 

тарное производство. 

Сейчас наиболее популярным становится использование QR-кода. 

QR-код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это двухмерный 

штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее 

распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. 

QR-код был разработан японской фирмой Denso Wave, принадлежащей к 

группе компаний Toyota, и представлен в 1994 году. Еще в далеких 80-х годах 

японская автопромышленность стала предъявлять повышенные требования к 

машиночитаемым кодам. Они должны были хранить больший объем данных на 

гораздо меньшей площади, а сканированию не должны были препятствовать ни 

частичное загрязнение, ни повреждение кода.  

В настоящее время QR-код широко распространен в странах Азии 

(особенно в Японии) , постепенно развивается в Европе и Северной Америке. 

Наибольшее признание он получил среди пользователей мобильной связи — 

установив программу-распознаватель, абонент может моментально заносить в 
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свой телефон текстовую информацию, добавлять контакты в адресную книгу, 

переходить по web-ссылкам, отправлять SMS-сообщения и т. д. 

В Японии подобные коды наносятся практически на все товары, 

продающиеся в магазинах, их размещают в рекламных буклетах и 

справочниках. С помощью QR-кода даже организовывают различные конкурсы 

и ролевые игры.  

Ведущие японские операторы мобильной связи совместно выпускают под 

своим брендом мобильные телефоны со встроенной поддержкой распознавания 

QR-кода.  

В Японии также QR-коды используются на кладбищах и содержат 

информацию об усопшем. 

Также QR-коды активно используются и в туризме. Например, во Львове 

(Украина), объединение бизнесменов «Туристическое движение Львова» 

разместило QR-коды более чем на 80 туристических объектах. Это позволяет 

индивидуальному туристу легко ориентироваться в городе, даже не зная 

украинского языка, так как QR-коды установлены на нескольких языках. 

В рамках нашего проекта «Использование QR-кода в учебном процессе» мы 

хотим продемонстрировать  применение двумерного штрихкода в 

педагогической деятельности. 

Цель проекта: продемонстрировать использование QR-кода в учебном 

процессе. 

Задачи проекта:  

1) дать понятие QR-кода; 

2) рассмотреть структуру, алгоритм создания QR-кода; 

3) дать классификацию программ распознавания QR-кодов; 

4) продемонстрировать использование QR-кода в учебном процессе на 

примере МБОУ СОШ №6. 
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Структура QR-кода 

QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на 

белом фоне, которые могут считываться с помощью устройств обработки 

изображений, таких как камера, и обрабатываться с использованием кодов 

Рида — Соломона до тех пор, пока изображение не будет надлежащим образом 

распознано. Затем необходимые данные извлекаются из шаблонов, которые 

присутствуют в горизонтальных и вертикальных компонентах изображения. 

Чтобы сканер распознал QR-код как таковой, изображение кода 

обязательно должно быть квадратным. Множество дополнительных элементов 

обеспечивают правильное считывание кода. 

QR-код включает в себя следующие элементы: 

1) Шаблоны позиционирования, которые указывают, в каком направлении 

напечатан код (см.Рис.1); 

2) Шаблоны направления, которые помогаю сканеру ориентироваться 

(см.Рис.2);  

3) Полосы синхронизации, с помощью которых сканер определяет величину 

матрицы данных (см.Рис.3); 

 
Рис.1. Шаблоны позиционирования 

 
Рис.2. Шаблон направления

 
 

Рис.3. Полосы синхронизации 

4) Указатель кода версии (см. Рис.4) . Существует 40 версий кодов, из 

которых в маркетинговых целях обычно используются версии с первой по 

седьмую. 

5) Указатель формата данных, который содержит информацию об уровне 

коррекции и коде маски и облегчает сканирование кода (см.Рис.5); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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6) Информация и коды коррекции ошибок, который содержит основные 

данные зашифрованные в коде (см. Рис.6); 

7) Белое поле, которое необходимо для того, чтобы считывающее 

устройство могло отличить код от окружающей информации (см. Рис.7). 

 

Рис.4. Указатель версии кода 

 

 
Рис.5. Указатель формата 

данных
 

 
Рис.6. Информация и коды 

коррекции ошибок 

 
Рис.7. Белое поле 

Одно кодовое изображение может содержать 7089 цифр или 4296 букв 

латинского алфавита, включая знаки препинания и специальные символы. В 

дополнение к цифрам и буквам, также кодируются целые слова и фразы (к 

примеру, адреса интернет-страниц). Чем больше данных содержится в коде, тем 

больше увеличивается его размер, и тем сложнее становится его структура. 

 

 

 

Алгоритм создания QR-кода 

Чтобы сгенерировать QR-код для сайта, визитки, рекламы или просто 

забавы ради, воспользуйтесь одним из следующих сервисов: 

 qrcoder.ru; 

 qrcc.ru; 

 qr-code-generator.com - этот сервис позволяет генерировать динамические 

QR-коды, которые можно изменять в любое время. 

 qrmania.ru - здесь можно создать цветной QR-код и сразу заказать его 

печать на футболке, сумке, значке или магните. 

 creambee.ru - можно создать цветной QR-код или с градиентом, с 

логотипом или картинкой-фоном. 

http://qrcoder.ru/
http://www.qrcc.ru/generator.php
http://ru.qr-code-generator.com/
http://www.qrmania.ru/
http://creambee.ru/qr-code-generator/
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Алгоритм создания кода одинаков для всех сервисов: 

1. Задайте, что именно вы хотите «зашить» в QR-код: URL, текст, 

телефонный номер или SMS. От данного выбора зависит что программа-

сканнер вашего телефона будет делать с полученной информацией после 

сканирования: открывать браузер, звонить или открывать программу 

редактирования SMS-сообщений. 

2. Введите данные. 

3. Сгенерируйте код нужного размера и цвета. 

QR-код можно сохранить в виде графического файла формата GIF, JPEG, 

TIFF или PNG. Поэтому, как и в случае с обычными фотографиями, вы 

получаете широкие возможности использования кодов. QR-код можно без 

проблем распечатать на струйном или лазерном принтере, опубликовать в сети, 

отправить по электронной почте или использовать в качестве экранной 

заставки, содержащей, например, сообщение: «Сделай паузу!».  

 

 

 

Программы для распознавания QR-кодов 

Все программы для распознавания QR-кодов делятся на три категории: 

1. Программы для считывания QR-кодов для iPhone и iPAd: 

• Bakodo 

• Scan 

2. Программы для считывания QR-кодов для Android: 

• Barcode Scanner  

• QuickMark Lite QR Code Reader  

3. Программы для считывания QR-кодов для различных платформ: 

• QuickMark QR Code Reader  

• i-nigma  
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Все программы-дешифровщики из представленного списка обладают 

следующими возможностями: 

 автоматически распознавать текст и выводить его на экран; 

 при сканировании веб-адреса сразу включать браузер и загружать 

страницу; 

 если сканер распознает номер телефона, e-mail адрес или другую 

контактную информацию, то предложит сохранить их в нужном формате; 

 позволяют создавать свои QR-коды, причем сделать это очень легко; 

 дают возможность обмениваться созданными кодами, используя для 

этого электронные письма, социальные сети, специальные приложения; 

 сохранять историю просмотров. 

В принципе, практически все программы из данного списка могут считывать 

достаточное количество различных форматов штих-кодов и QR-кодов.  

 

 

 

Использование QR-кода в учебном процессе 

В рамках данного проекта мы попытаемся продемонстрировать возможности 

использования QR-кода в учебном процессе.  

На самом деле применение штрих-кодов очень велико: 

1. Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы; 

2. Ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие 

дополнительную информацию по определённой теме: 

3. Коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок 

для работы над проектом: 

4. Ссылки на мультимедиа-, аудио- и видеокомментарии: 

5. Связь с онлайн контентами, обеспечивающими доступ в электронные 

библиотеки: 
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6. Обогащение информационной среды школьного музея (размещение на 

стендах ссылок на тематические мультимедиаресурсы). 

Нами было разработаны следующее использование QR-кодов в МБОУ 

СОШ №6: 

- разработаны таблички на кабинеты школы, в которых отражены номера 

кабинетов, прописаны Ф.И.О. заведующих кабинетов, их должность и 

категория (см. Таблицу №1); 

Таблица №1. 

 

Информация которая скрыта в QR-коде 

 

Информационный центр школы 

заведущая: Шефер Елена Михайловна 

учитель информатики и ИКТ  

высшая категория 

 

- сведения на меню столовой (см. Таблицу №2); 

 

Информация которая скрыта в QR-коде 
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- проводимые кружки в МБОУ СОШ №6 (см. Таблицу №3). 

 

Информация которая скрыта в QR-коде 
Кружок "Робототехника" для учащихся 5-6 классов 

Место проведения: ИЦШ 

День занятий: среда 

Время: 14.00-15.30 

Руководитель: Шефер Е.М. 
 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся 

разработкой автоматизированных технических систем 

и являющаяся важнейшей технической основой 

интенсификации производства. 
 

Будем рады видеть Вас на занятиях! 

В Приложении  мы предлагаем вашему внимание фотоотчёт по 

проделанной работе в МБОУ СОШ №6 г.Торжок. 

Применение QR-кода очень вели, надеемся вы заинтересовались и 

постараетесь использовать данные технологии в свой деятельности. 
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Заключение 

В условиях конкурентной среды значительная часть информации должна 

быть оперативной, а также недоступной для ее использования специально 

нерегламентированными пользователями. Такую возможность нам дает 

штриховое кодирование. Штриховой код - это графическое изображение цифр в 

виде штрихов и пробелов. Он в значительной степени облегчившее учет и 

контроль материальных средств, получило широкое распространение во многих 

странах. Самым популярным на сегодня является 13-разрядный европейский 

код EAN-13 

В последнее время штриховое кодирование стало играть большую роль не 

только в специфических сферах, но и в нашей повседневной жизни. 
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Приложение 

Фотоотчёт по внедрению QR-кода  в МБОУ СОШ №6 г.Торжок. 

Общая информация при входе в школу: 
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Индивидуальная информация по кабинетам: 

                                                                                                                          

                 

 

Меню в столовой: 

 


