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Из истории

Считается, что священные
послания Святого Павла, 
рассылаемые по храмам, служат
иллюстрацией отдельных
ключевых положений
дистанционного образования.



""ПодПод дистанционнымидистанционными образовательнымиобразовательными
технологиямитехнологиями понимаютсяпонимаются образовательныеобразовательные
технологиитехнологии, , реализуемыереализуемые вв основномосновном сс
применениемприменением информационныхинформационных ии
телекоммуникационныхтелекоммуникационных технологийтехнологий припри
опосредованномопосредованном ((нана расстояниирасстоянии) ) илиили нене
полностьюполностью опосредованномопосредованном взаимодействиивзаимодействии
обучающегосяобучающегося ии педагогическогопедагогического работникаработника»»..

Приказ Министерства образовании и науки PФ N 137 от
06.05.2005 г. "Об использовании дистанционных
образовательных технологий". 



СайтСайт дистанционногодистанционного обученияобучения
ХимическогоХимического факультетафакультета МГУМГУ

http://do.chem.msu.ru

СистемаСистема дистанционногодистанционного обученияобучения//виртуальнаявиртуальная
обучающаяобучающая средасреда ХимическогоХимического факультетафакультета -- ОРОКСОРОКС



СистемаСистема дистанционногодистанционного обученияобучения//виртуальнаявиртуальная
обучающаяобучающая средасреда ХимическогоХимического факультетафакультета

ОРОКС
с 2004 г.

MOODLE
с 2010 г.



ПрограммыПрограммы дистанционногодистанционного
обученияобучения

ДистанционныеДистанционные курсыкурсы подготовкиподготовки абитуриентовабитуриентов

ПрограммаПрограмма сетевыхсетевых контрольныхконтрольных мероприятиймероприятий попо курсукурсу общейобщей ии
неорганическойнеорганической химиихимии длядля студентовстудентов нехимическихнехимических специальностейспециальностей

ПрограммаПрограмма сетевыхсетевых контрольныхконтрольных мероприятиймероприятий попо курсукурсу
неорганическойнеорганической химиихимии длядля учащихсяучащихся профильныхпрофильных физикофизико--
математическихматематических классовклассов

ПроектПроект автоматизированнойавтоматизированной контрольноконтрольно--обучающейобучающей системысистемы попо
неорганическойнеорганической химиихимии сс удаленнымудаленным доступомдоступом

ДистанционноеДистанционное тестированиетестирование первокурсниковпервокурсников попо английскомуанглийскому языкуязыку

ПрограммаПрограмма сетевыхсетевых контрольныхконтрольных мероприятиймероприятий попо курсукурсу ««МетодикаМетодика
преподаванияпреподавания естественныхестественных наукнаук»»

««The Wonders of ChemistryThe Wonders of Chemistry»» УМКУМК длядля магистровмагистров ии аспирантоваспирантов--химиковхимиков

««ПовторениеПовторение школьногошкольного курсакурса химиихимии»» длядля геологовгеологов

ДистанционнаяДистанционная поддержкаподдержка спецкурсаспецкурса ""ПрактическаяПрактическая квантоваяквантовая химияхимия""



ПрограммаПрограмма сетевыхсетевых контрольныхконтрольных мероприятиймероприятий попо курсукурсу
общейобщей ии неорганическойнеорганической химиихимии длядля студентовстудентов

нехимическихнехимических специальностейспециальностей
сс 2005 2005 гг..

Работа ведется совместно с кафедрой общей
химии химического факультета под методическим руководством
проф. В.В. Загорского



ЗадачиЗадачи

ОблегчениеОблегчение трудатруда преподавателяпреподавателя

ПовышениеПовышение успеваемостиуспеваемости

УдовлетворениеУдовлетворение научногонаучного интересаинтереса



ПрограммаПрограмма сетевыхсетевых контрольныхконтрольных мероприятиймероприятий попо
общейобщей ии неорганическойнеорганической химиихимии длядля нехимическихнехимических

факультетовфакультетов

КомплектКомплект тренировочныхтренировочных тестовтестов
(9 (9 модулеймодулей), ), контрольныхконтрольных работработ
(2 (2 модулямодуля) ) ии коллоквиумовколлоквиумов (3 (3 
модулямодуля))

ВВ 2006/2007 2006/2007 годугоду вв системесистеме СДОСДО
постояннопостоянно занималисьзанимались 82 82 студентастудента,, вв
2007/2008 2007/2008 годугоду –– 51 51 студентстудент,, вв
2008/2009 2008/2009 годугоду -- 42 42 студентастудента, ,, , вв
2010/2011 2010/2011 годугоду -- 50 50 студентовстудентов

Видеоматериалы

Комплект тестов



РезультатыРезультаты
ОблегчениеОблегчение трудатруда преподавателейпреподавателей

НовыеНовые возможностивозможности обученияобучения длядля
мотивированныхмотивированных студентовстудентов

ПоложительноеПоложительное влияниевлияние нана успеваемостьуспеваемость
студентовстудентов вв очныхочных контрольныхконтрольных

ОтветОтвет нана недовериенедоверие преподавателейпреподавателей

УдовлетворениеУдовлетворение научногонаучного интересаинтереса



ПоложительноеПоложительное влияниевлияние работыработы вв
системесистеме ДОДО нана оценкиоценки вв очныхочных

контрольныхконтрольных работахработах

СангвиникиСангвиники

МеланхоликиМеланхолики

ХолерикиХолерики

ФлегматикиФлегматики



АктивностьАктивность вв системесистеме дистанционногодистанционного
обученияобучения

МеланхоликиМеланхолики

ФлегматикиФлегматики

СангвиникиСангвиники

ХолерикиХолерики



НоваяНовая проблемапроблема

НеподготовленностьНеподготовленность студентовстудентов попо
химиихимии непрофильныхнепрофильных факультетовфакультетов



ДистанционнаяДистанционная сетеваясетевая поддержкаподдержка
очногоочного обученияобучения химиихимии студентовстудентов--
геологовгеологов –– каккак способспособ обеспеченияобеспечения
надлежащегонадлежащего уровняуровня подготовкиподготовки
учащихсяучащихся вв меняющихсяменяющихся условияхусловиях

современностисовременности

сс 2011 2011 гг..
МежфакультетскийМежфакультетский междисциплинарныймеждисциплинарный проектпроект химическогохимического ии
геологическогогеологического факультетовфакультетов



http://do.chem.msu.ru/Geo/

ПовторениеПовторение школьногошкольного курсакурса химиихимии



ПрограммаПрограмма сетевыхсетевых контрольныхконтрольных
мероприятиймероприятий попо курсукурсу неорганическойнеорганической
химиихимии длядля учащихсяучащихся профильныхпрофильных
физикофизико--математическихматематических классовклассов

••ПрограммаПрограмма созданасоздана длядля специализированногоспециализированного учебноучебно--научногонаучного центрацентра ((СУНЦСУНЦ) ) МГУМГУ
-- интернатаинтерната имим. . АА..НН..КолмогороваКолмогорова вв рамкахрамках проектапроекта ассоциацииассоциации выпускниковвыпускников СУНЦСУНЦ. . 
••РаботаРабота ведетсяведется совместносовместно сс СУНЦСУНЦ МГУМГУ, , подпод методическимметодическим руководствомруководством профпроф. . ВВ..ВВ. . 
ЗагорскогоЗагорского
••ДляДля учащихсяучащихся физикофизико--математическихматематических классовклассов СУНЦСУНЦ былибыли созданысозданы 26 26 
контрольноконтрольно--тренировочныхтренировочных модулеймодулей попо 10 10 темамтемам неорганическойнеорганической химиихимии



ИспользованиеИспользование видеовидео вв тестахтестах



НовыеНовые проблемыпроблемы

РостРост незаинтересованностинезаинтересованности
выпускниковвыпускников вв изученииизучении
««непрофильныхнепрофильных»» предметовпредметов
СокращениеСокращение учебногоучебного временивремени вв
выпускныхвыпускных классахклассах, , связанноесвязанное сс
участиемучастием вв олимпиадахолимпиадах ии дрдр. . 



ПроектПроект автоматизированнойавтоматизированной контрольноконтрольно--
обучающейобучающей системысистемы попо неорганическойнеорганической

химиихимии сс удаленнымудаленным доступомдоступом

находитсянаходится нана стадиистадии развитияразвития ии пилотногопилотного внедрениявнедрения нана
ХимическомХимическом факультетефакультете. . ОнОн предназначенпредназначен длядля
предоставленияпредоставления студентамстудентам такойтакой необходимойнеобходимой возможностивозможности, , 
каккак внешнийвнешний контрольконтроль своихсвоих знанийзнаний вв процессепроцессе
самостоятельногосамостоятельного изученияизучения предметапредмета. . ВозможностьВозможность
реализуетсяреализуется нана основеоснове ииccпользованияпользования
компьютеризированныхкомпьютеризированных тестовтестов, , доступдоступ кк которымкоторым
предоставляетсяпредоставляется черезчерез ИнтернетИнтернет ии регламентируетсярегламентируется учебнымучебным
планомпланом..

СоставительСоставитель материаловматериалов: : доцентдоцент ВВ..АА. . АлешинАлешин



ПроектПроект автоматизированнойавтоматизированной контрольноконтрольно--
обучающейобучающей системысистемы попо неорганическойнеорганической химиихимии сс

удаленнымудаленным доступомдоступом

Составитель доцент
В.А. Алешин

УчебныйУчебный планплан
ЭВМЭВМ--контрольконтроль знанийзнаний
РабочиеРабочие журналыжурналы практикумапрактикума
УчебноУчебно--тренировочныетренировочные заданиязадания сс
ответамиответами



ПопулярностьПопулярность

ПользователиПользователи::
ХимфакХимфак, , ФХФФХФ, , ФНМФНМ
ЧислоЧисло обращенийобращений::
–– 2009/2010 2009/2010 учуч..годгод -- 2000 2000 запросовзапросов
–– 2010/2011 2010/2011 учуч..годгод–– 1000 1000 запросовзапросов вв
месяцмесяц

ОсновнаяОсновная частьчасть запросовзапросов связанасвязана сс
электроннымиэлектронными журналамижурналами длядля
практикумапрактикума..



ДистанционныеДистанционные курсыкурсы подготовкиподготовки
абитуриентовабитуриентов

сс 2005 2005 гг..
Курсы организованы кафедрами неорганической и физической
химии. Руководители курсов: директор доцент Е.А. Еремина, 
технический директор с.н.с. В.В. Миняйлов



Математика

Химия Физика

ДистанционныеДистанционные курсыкурсы подготовкиподготовки
абитуриентовабитуриентов. . ПодготовкаПодготовка кк ЕГЭЕГЭ



ГеографическоеГеографическое распределениераспределение
учащихсяучащихся

Россия (без 
Москвы)

72%

Москва и 
Московская 

обл.
28%

Набор 2009-2010 г. 

Другие страны

С 2005  по 2009 гг. на курсах также учились ребята из
Беларуси, Латвии, Казахстана, Мексики, Франции и Кореи



РезультатРезультат??

10100% 0% 

поступавшихпоступавших нана ХимическийХимический
факультетфакультет
выпускниковвыпускников

ПОСТУПИЛОПОСТУПИЛО
((вв 2010 2010 гг.).)



КудаКуда поступилипоступили выпускникивыпускники??

ХимическийХимический факультетфакультет МГУМГУ
ФакультетФакультет наукнаук оо материалахматериалах
ФакультетФакультет биоинформатикибиоинформатики ии
биоониженериибиоониженерии МГУМГУ
ГосударственныйГосударственный университетуниверситет
««ВысшаяВысшая школашкола экономикиэкономики»»
МАИМАИ
МосковскаяМосковская МедицинскаяМедицинская
АкадемиюАкадемию имим. . СеченоваСеченова



Здравствуйте, Елена Алимовна!

Очень рад что это свершилось.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас
за Вашу, столь необходимую многим школьникам
работу! Для моей дочери этот прекрасный
дистанционный курс
стал трамплином к участию в олимпиадах,
способом развития навыков самостоятельной работы,
помог выйти за рамки школьного представления о
химии.

Большое Вам спасибо от меня и от моей дочери!



ДистанционноеДистанционное тестированиетестирование
первокурсниковпервокурсников попо английскомуанглийскому языкуязыку

сс 2008 2008 гг..

проводитсяпроводится нана ХимическомХимическом факультетефакультете вв концеконце августаавгуста длядля
оценкиоценки знанийзнаний поступившихпоступивших сс цельюцелью полученияполучения данныхданных длядля
последующегопоследующего формированияформирования учебныхучебных группгрупп. . ВВ настоящеенастоящее
времявремя тестированиетестирование вв дистанционнойдистанционной формеформе осуществляетсяосуществляется нана
добровольнойдобровольной основеоснове..

РаботаРабота ведетсяведется совместносовместно сс кафедройкафедрой английскогоанглийского языкаязыка
химическогохимического факультетафакультета, , подпод методическимметодическим руководствомруководством завзав. . 
кафкаф. . ММ..ММ. . КутеповойКутеповой

ТестовыйТестовый доступдоступ:: httphttp://://dodo..chemchem..msumsu..ruru//rusrus//englishenglish//



ДистанционноеДистанционное тестированиетестирование первокурсниковпервокурсников
попо английскомуанглийскому языкуязыку

Тест на 40 минут из 50 
пунктов. Тренировочный и
проверочный варианты

2008 г. – 89 участников
2009 г. – 134 участника
2010 г. – 163 участника
2011 г. – 179 участников

Задача – облегчение
работы преподавателей

Гостевой доступ: http://do.chem.msu.ru/rus/english/



««The Wonders of ChemistryThe Wonders of Chemistry»»

УчебноУчебно--методическийметодический комплекскомплекс
длядля магистровмагистров ии аспирантоваспирантов--химиковхимиков

сс использованиемиспользованием ИнтернетИнтернет--технологийтехнологий
сс 20201010 гг..

АвторыАвторы: : КутеповаКутепова ММ..ММ., ., АндрееваАндреева ОО. . КК., ., МиняйловМиняйлов ВВ..ВВ..



««The Wonders of ChemistryThe Wonders of Chemistry»»



ПрограммаПрограмма сетевыхсетевых контрольныхконтрольных
мероприятиймероприятий попо курсукурсу

««МетодикаМетодика преподаванияпреподавания естественныхестественных
наукнаук»»

сс 2009 2009 гг..

ПрограммаПрограмма разрабатываетсяразрабатывается подпод методическимметодическим руководствомруководством
профпроф. . ВВ..ВВ. . ЗагорскогоЗагорского длядля курсакурса, , предназначенногопредназначенного длядля
магистрантовмагистрантов факультетафакультета наукнаук оо материалахматериалах



КурсКурс профпроф. . ВВ..ВВ. . ЗагорскогоЗагорского
««МетодикаМетодика преподаванияпреподавания естественныхестественных наукнаук»»

24 студента магистратуры
факультета
наук о материалах

Рейтинговый зачет



РеакцияРеакция будущегобудущего преподавателяпреподавателя нана примерпример
ситуацииситуации нана урокеуроке

АнализАнализ видеозаписивидеозаписи поведенияповедения преподавателяпреподавателя
нана урокеуроке. . ВопросыВопросы безопасностибезопасности ((чточто тактак
сделалсделал, , чточто нене тактак))

КурсКурс профпроф. . ВВ..ВВ. . ЗагорскогоЗагорского

««МетодикаМетодика преподаванияпреподавания естественныхестественных наукнаук»»
ВидеотестыВидеотесты



ПрактическаяПрактическая квантоваяквантовая химияхимия

Лекторы :
профессор Жидомиров Г.М., 
с.н.с Голубева Е.Н. 
Начало занятий:  17.10.2011

ЦентрЦентр интерактивногоинтерактивного
образованияобразования

Компьютерный
аудиовизуальный
комплекс для
преподавания

Спецкурс с дистанционной
поддержкой

http://Vle-m.chem.msu.ru



20072007--2011 2011 гггг..
ЧтоЧто меняетсяменяется??

ШкольникиШкольники ии ихих родителиродители
СтудентыСтуденты
ПотребностиПотребности
ВозможностиВозможности
ПреподавателиПреподаватели



А что там..?



Online Web Learning (OWL)Online Web Learning (OWL)

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



John Wiley & Sons, Inc.John Wiley & Sons, Inc.
General, Organic, Organic Lab., General, Organic, Organic Lab., 

Preparatory/Introductory ChemistryPreparatory/Introductory Chemistry

CATALYST

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

WilltePLUS

https://www.wileyplus.com/WileyCDA/
catalog/chemistry.html



ЧтоЧто дальшедальше??

ИзучениеИзучение
РазвитиеРазвитие
ВнедрениеВнедрение
ПродвижениеПродвижение
СотрудничествоСотрудничество



СотрудничествоСотрудничество

МИЭТМИЭТ гг. . ЗеленоградЗеленоград
СУНЦСУНЦ МГУМГУ, , гг. . МоскваМосква
ПроектПроект ««ОткрытоеОткрытое образованиеобразование»»
МеждународногоМеждународного институтаинститута
АлександраАлександра БогдановаБогданова, , 
гг. . ЕкатеринбургЕкатеринбург
ЯГУЯГУ, , гг. . ЯкутскЯкутск
ЛицейЛицей 15861586,, гг. . МоскваМосква
ГеологическийГеологический факультетфакультет МГУМГУ



ЛюдиЛюди, , безбез которыхкоторых данныйданный докладдоклад былбыл быбы
невозможенневозможен

ПокровскийПокровский БорисБорис ИлиодоровичИлиодорович
кк..хх..нн., ., сс..нн..сс., ., руководительруководитель ОНТИОНТИ

ПетросянПетросян ИринаИрина ВсеволодовнаВсеволодовна
кк..хх..нн., ., нн..сс..

ЭлеонораЭлеонора КарловнаКарловна КочетоваКочетова
кк..хх..нн., ., нн..сс..

ТабуновТабунов МихаилМихаил МихайловичМихайлович
ведвед. . ИнженерИнженер

ДавыдоваДавыдова НадеждаНадежда АлександровнаАлександровна
аспиранткааспирантка

СердечнаяСердечная АннаАнна ИвановнаИвановна
аспиранткааспирантка

КутеповаКутепова МаргаритаМаргарита МихайловнаМихайловна
завзав. . КафедройКафедрой английскогоанглийского языкаязыка

АлешинАлешин ВладимирВладимир АлексеевичАлексеевич
дд..хх..нн., ., доцентдоцент

АбакумовАбакумов АртемАртем МихайловичМихайлович
кк..хх..нн., ., сс..нн..сс..

ЕреминаЕремина ЕленаЕлена АлимовнаАлимовна
кк..хх..нн., ., доцентдоцент

КарповаКарпова ЕленаЕлена ВладимровнаВладимровна
кк..хх..нн., ., доцентдоцент

СеменоваСеменова ТатьянаТатьяна ЮрьевнаЮрьевна
кк..хх..нн., ., старшийстарший преподавательпреподаватель

ЗотеевЗотеев АндрейАндрей ВладимировичВладимирович
кк..хх..нн., ., доцентдоцент

ИгорьИгорь ВладимировичВладимирович ЯминскийЯминский
дд..фф..--мм..нн, , профессорпрофессор

ЕленаЕлена ПетровнаПетровна ПетроваПетрова
аспиранткааспирантка

ГолубеваГолубева ЕленаЕлена НиколаевнаНиколаевна
кк..хх..нн., ., сс..нн..сс..

ВВ..ВВ. . ЛунинЛунин
АкадемикАкадемик, , декандекан ХимическогоХимического факультетафакультета

АА..ВВ. . АнисимовАнисимов
ПрофессорПрофессор, , замзам. . деканадекана ХимическогоХимического факультетафакультета



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!
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