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Цель доклада

• Ознакомление с новыми 

образовательными технологиями (НОТ)

• Оценка использования НОТ на 

кафедре неорганической химии

• Обсуждение возможности и формы 

использования НОТ при обучении 

студентов неорганической химии.
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• Введение

• Визуализация учебного 
материала

• Электронные учебные 
и учебно-методические 
материалы.

• Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
самостоятельной 
подготовке к занятиям 
по неорганической 
химии 

Структура доклада

• О возможности 
использования новых 
образовательных 
технологий на кафедре 
неорганической химии.

• Аудиторные 
занятия

• Самостоятельная 
работа студента

• Дистанционное 
обучение
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Основные источники

• Современные методы обучения в МГУ: теория, практика, 

перспективы внедрения. Ноябрь 2010 г. Материалы 

круглого стола. г. Москва. МГУ.

• Новые образовательные технологии в вузе. Февраль 2011 

г. (конференция), г. Екатеринбург. УрФУ.

• Информационные технологии в обучении студентов. 

Элементы дистанционного обучения в курсе общей химии 

для будущих металлургов. Задачи, опыт и перспективы. 

Февраль 2011. МИСИС. (семинар), Москва. Химфак. 

• Презентация «Инновационные решения для образования 

на базе ИКТ», Polymedia, Екатеринбург, 2011

• Интернет-ресурсы: Сайт МГУ; Сайт Химфака МГУ; Сайт 

ФНМ; Сайт е-Learning и др.
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Новые образовательные технологии в вузе

Введение



• Образование - отрасль мировой 

экономики
• Рынок образовательных услуг

• Всеобщий охват на всех уровнях

• Непрерывность образования

• Новые образовательные технологии

• Техническая поддержка новых 

образовательных технологий
6

Главные направления развития 
современной системы образования



• Визуализация информации

• Дистанционное обучение

• Постоянное изменение 
образовательного контента в 
соответствии с 
изменяющимися запросами 
мировой экономики
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Основные требования к новым 
образовательным технологиям



Главные действующие лица в системе 

профессионального образования

• Студент

• Преподаватель

• Новые образовательные технологии создаются 
для более эффективного взаимодействия 
студента и преподавателя

• Многое зависит от харизмы и таланта 
преподавателя, которые сугубо 
индивидуальны.



• Визуализация учебного материала.

• Интернет- и конференц- трансляции, 

вэбинары.

• Создание электронных учебных и 

учебно-методических пособий.

• Дистанционное обучение (ДО)

• Дистанционное обучение как 

поддержка очного образования

• Разработка учебно-методических и 

учебно-тренировочных материалов
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Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для обучения студентов
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Визуализация учебного 

материала

Новые образовательные технологии в вузе
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Лекционные  аудитории

Документ-камера

Интерактивная доска

Мультимедийные аудитории

Визуализация учебного материала



• Мультимедийный проектор

• Документ-камера

• Интерактивная доска

• Интернет-трансляция лекций (на двух 
языках)

• Видеозапись лекций и создание 
электронной библиотеки лекционных 
материалов

• Размещение видеозаписей лекций в 
Интернет (на двух языках)
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Возможности мультимедийных аудиторий: 

лекции



• Мультимедийный проектор

• Интерактивная доска

• Персональные компьютеры у студентов, 
связанные в одну сеть с компьютером 
преподавателя

• Конференц-связь для 
дистанционного обучения

• Видеозапись семинаров

• Размещение видеозаписей 
образцовых семинаров в 
Интернет (на двух языках)
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Возможности мультимедийных аудиторий: 

семинары



• Превращение аудитории в кинозал

• Преподаватель в роли статиста 
или DJ

• Результаты опроса (лекции по 
физике в Урфу)
• 97 % процентов студентов против «кинозала», 

главная роль принадлежит лектору (но лектор 
все же использует электронные средства 
обучения на своих лекциях)
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Побочные эффекты  использования 

средств визуализации информации



• МГУ имени М.В.Ломоносова, 2010 год
• Лекционные аудитории – 4

• Мультимедийные аудитории  - 1 на факультет

• МГУ, 2011 год - ?

• МИСиС – с 2008 г.

• УрФУ – есть

• Тюменский ГУ (арендуют антенну на 

спутнике для вещания образовательных 

программ)

Мультимедийные аудитории: состояние и 

перспективы развития



Проблемы использования 

мультимедийных аудиторий

• Недостаточное количество оборудованных 

аудиторий
• Химфак – 1 

• ФНМ – 1

• Необходимость разработки принципиально 

нового методического материала и его 

адаптации к программному обеспечению

• Необходимость обучения преподавателей 

для работы в таких аудиториях.



17

Новые образовательные технологии в вузе

Электронные учебные и 

учебно-методические 

материалы



Электронных учебно-методические матералы
существенно отличаются от оцифрованных 
учебных и учебно-методических пособий 

• Основной текст + дополнения и разъяснения (принцип 
Некрасова)

• Гиперссылки на  учебные материалы из электронной 
библиотеки

• Всплывающие «окна» с пояснениями

• Гиперссылки на справочные материалы

• Типовые задачи и интерактивные примеры их решения с 
пояснениями

• Фото- и видеоматериалы, анимация и т.д.
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Основные требования к созданию 

электронных учебно-методических пособий



Основы химии

А. В. Мануйлов, В. И. Родионов, 

НГУ, Новосибирск

Примеры электронных учебников



• Электронные учебные пособия
• Высокие трудозатраты на создание пособия

• Отсутствие должной стимуляции

• Сложности учета виртуальных изданий и отчетности 
по ним

• ВАК учитывает в качестве учебно-методических 
работ только печатные издания

• Электронные библиотеки
• Библиотека на сайте Химфака МГУ

• Проблемы авторского права

• Существование права издательства на издание, 
переиздание и распространение учебного материала 
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Проблемы создания электронных учебных 

пособий и электронных библиотек



21

Новые образовательные технологии в вузе

Информационно-
коммуникационные 

технологии для 
самостоятельной 

подготовке к занятиям по 
неорганической химии



Использование ИКТ - одна из 
перспективных форм самостоятельной 
подготовки студентов

• МИСиС – система поддержки очного 
образования

• Кафедра общей химии Химфака МГУ –
подготовка студентов-нехимиков

• Химфак МГУ – рабочие тетради для 
практикума и задания для 
самоподготовки
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Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)
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Обучение

Лекции

Семинары

Практикум

Контроль

Коллоквиум

Контрольные

Экзамен

Самостоятельная
 работа

Учебники и 
учебные пособия

Электронные 
средства обучения

Электронный
 журнал

Место и роль ИКТ при самостоятельной 
подготовке к занятиям по неорганической химии



• Электронная библиотека

• Справочные Интернет-издания

• Электронные учебники и учебные 

пособия

• «Электронный» рабочий журнал

• Комплекты учебно-тренировочных 

работ

• Комплекты контрольных заданий

Виртуальный рабочий кабинет для 

самостоятельной подготовки студентов
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Виртуальный учебный кабинет для 

оформления рабочих тетрадей (пример)

Тетрадь

Информационно-справочные

материалы Информационно-справочные

материалы
Методика

Техника лабораторных 

работ

Справочные материалы

Учебные материалы, лекции



• Распечатка шаблона журнала и 
заполнение его от руки – наиболее 
популярная форма ведения журнала

• Компьтерное заполнение электронной 
версии журнала перед выполнение 
практической работы с последующей 
распечаткой – не используется

• Ведение журнала в электронной форме 
с хранением на компьютере (+фото- и 
видеоматериалы) – не используется
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Предлагаемые студенту формы ведения 

журнала 



Использование электронных рабочих журналов 
позволяет: 

Преподавателям: 

• Постоянно корректировать содержание задач 
и поддерживать практикум на современном 
уровне 

Студентам: 

• Применять для подготовки к практикуму любые 
доступные электронные средства 
коммуникации

• Повысить уровень подготовки к выполнению 
задач практикума повышенной сложности
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Заключение об использовании «электронного» 

рабочего журнала для подготовки к практикуму 
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Примеры учебно-тренировочных заданий 

для самоподготовки

Термохимия

Строение молекул и ионов

Строение атома

Окислительные потенциалы



• Пользователи: Химфак, ФНМ

• Число обращений (основная часть запросов 

связана с электронными журналами) :

• 2009/2010 уч.год - 2000 запросов за 1 год

• 2010/2011 г. г. – 1000 запросов в месяц

• Использование рабочих журналов студентами 

(оценка)

• Практикум по неорганической химии повышенной 

сложности:  > 90%

• Общий практикум:   5 – 20% (в зависимости от 

группы)
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Популярность виртуального учебного 

кабинета по неорганической химии
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Новые образовательные технологии в вузе

О возможности 

использования новых 

образовательных 

технологий на кафедре 

неорганической химии



• Аудиторные занятия

• Самостоятельная 

работа студента

• Дистанционное 

обучение

Области возможного применения новых 

образовательных технологий



• Визуализация учебного материала на 
лекциях и семинарах.
• Интерактивная доска

• Мультимедийный проектор  и др. 
электроника

• Интернет- и конференц- трансляции 
лекций

• Семинары с конференцсвязью в 
мультимедийных классах
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Аудиторные занятия: техническое 

обеспечение



• Методическое и программное 
обеспечение для проведения 
семинаров с использованием  
мультимедийного оборудования

• Электронные библиотеки 
справочных данных

• Электронная библиотека 
демонстрационных материалов
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Аудиторные занятия: методическое 

обеспечение



• Аудиторные занятия

• Самостоятельная 

работа студента

• Дистанционное 

обучение

Области возможного применения новых 

образовательных технологий



Учебные материалы:
 Материалы лекций

 Учебно-методические 

материалы

 Учебно-тренировочные и 

контрольные задания

 Материалы семинаров

 Спецкурсы

 Методические материалы 

по использованию 

приборов коллективного 

пользования и т.д.
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Области применения ИКТ для 

самостоятельного обучения

Обучаемые:

•Студенты 1 к.

•Студенты 
старших 
курсов

•Аспиранты

•Преподаватели

•Сотрудники



• Видеозаписи лекций и образцовых 
семинаров

• Электронные учебно-методические 
материалы

• Учебно-тренировочные и 
контрольные задания

• «Электронные» рабочие тетради 
для практикума

• «Электронный» интерактивный 
семинар (в проекте)
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Методические материалы для 

самоподготовки студентов



• Этап 1. Обучение: Учебные, учебно-методические 
и справочные материалы с  гиперссылками 
(методичка)

• Этап 2. Закрепление знаний: Интерактивные 
учебно-тренировочные задания по основным 
разделам семинара с ответами и поясняющими 
материалами.

• Этап 3. Самоконтроль усвоения пройденного: 
Контрольные задания по основным разделам 
семинара с ответами (эвм-контроль).

• Стимулирование самостоятельной работы: 
Включение результатов выполнения 
контрольных заданий в систему рейтинга
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Пример проекта для самоподготовки: 

«Интерактивный семинар»



• Аудиторные занятия

• Самостоятельная 

работа студента

• Дистанционное 

обучение

Области возможного применения новых 

образовательных технологий на кафедре



ИНФРАСТРУКТУРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Интернет –

как средство 

передачи 

информации

Классы в учебных

заведениях

Центры дистанционного

обучения

Домашние

классы



http://www.cengage.com/owl/index.html

http://www.wiley.com//college/catalyst/

Химфак МГУ

Примеры систем дистанционного 

обучения



Факультет наук о материалах
• Проект «Инновационный университет»

• Сайт ФНМ www.nanometer.ru

• Дистанционные курсы по направлениям: 

• Наноматериалы и нанотехнологии (2007 г), 

• Современные методы анализа материалов

• Методы получения перспективных материалов

• Довузовская подготовка школьников.

Химический факультет
• Сайт Химфака МГУ и сайты кафедр

• Довузовская подготовка школьников.

Примеры использования систем дистанционного 
обучения на ФНМ и Химфаке МГУ



Направление 
обучения

 Дополнительное 
образование

 Подготовка в вуз

 Поддержка очного 
образования

 Повышение 
квалификации 
преподавателей

 Подготовка и 
переподготовка 
специалистов

Обучаемые

•Школьники

•Абитуриенты

•Студенты

•Аспиранты

•Преподаватели

•Специалисты
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Области применения дистанционного 

обучения



• Интернет- и конференц- трансляции 
лекций и семинарских занятий.

• Семинары с конференцсвязью в классах

• Вэбинары

• Обучение по переписке

• Использование электронных учебно-
методических пособий, включая задачники.

• Использования учебных заданий системы 
дистанционного обучение Химфака МГУ.
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Формы дистанционного обучения



• Видеозаписи лекций и образцовых 
семинаров (на 2-х языках)

• Электронные учебно-методические 
материалы (на 2-х языках)

• Учебно-тренировочные и 
контрольные задания (на 2-х 
языках)
(после отработки материала на кафедре 
возможен выход на внешний рынок)
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Учебно-методическое обеспечение для 

дистанционного обучения
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Спасибо за внимание!


