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Дистанционная форма обучения студенF
тов высших учебных заведений находит все
более широкое применение в системе проF
фессионального образования. Это обусловF
лено потребностью населения в индивидуF
альном высшем непрерывном образовании,
активным развитием компьютерных техноF
логий, глобальных информационных сисF
тем и рядом преимуществ по сравнению с
другими формами обучения [1]. ДистанциF
онное обучение – это инновационная форF
ма обучения, призванная отвечать совреF
менным потребностям общества и нацеленF
ная на подготовку специалистов «новой
формации», желающих самосовершенствоF
ваться всю жизнь. При этом система обуF
чения поFпрежнему предусматривает налиF
чие в ней преподавателя (тьютора), обучаеF
мых и информационноFметодического
обеспечения [2–4].
Особую привлекательность дистанционF
ное обучение приобретает при работе с иноF
странными студентами, которым сложно
воспринимать аудиторные занятия на русF
ском языке. С учетом того, что количество

иностранных студентов возросло до 1,5%,
целью данного исследования было подоF
брать дистанционные педагогические техF
нологии, наиболее доступные и эффективF
ные для обучения иностранных студентов
профессиональным дисциплинам, разрабоF
тать учебноFинформационные комплексы и
апробировать их на базе информационной
сети Донского государственного техничесF
кого университета (ДГТУ). Концептуальной
основой обучения нами выбран личностноF
ориентированный подход как наиболее
перспективный и направленный на органиF
зацию и активизацию учебной деятельносF
ти студентов с учетом их индивидуальных
особенностей.
Процесс обучения иностранных студенF
тов профессиональным дисциплинам имеF
ет специфичные аспекты, а именно:

количество иностранных студентов,
обучающихся по одному и тому же направF
лению, недостаточно, чтобы открыть групF
пу и проводить обучение на иностранном
(английском) языке;

усвоение специальных профессиоF
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нальных дисциплин, читаемых на русском
языке, вызывает сложности у большинства
иностранных студентов;

большинство из студентов четко опF
ределены в сфере своих профессиональных
интересов, а значит, более требовательно и
осмысленно относятся к процессу обучения;

проблемы социальной адаптации
иностранных студентов не всегда способF
ствуют процессу обучения в группе.
При этом отсутствие учебников по проF
фессиональным дисциплинам на иностранF
ных языках сильно затрудняет процесс
обучения и самостоятельной работы иноF
странных студентов.
Учитывая данные особенности, следует
организовать учебный процесс таким обраF
зом, чтобы каждый студент имел возможF
ность:
z
получать ключевые теоретические
знания по преподаваемым дисциплинам на
английском языке как наиболее широко
используемом;
z
работать с дополнительными англоF
язычными источниками информации в
удобное для него время;
z
осуществлять профессиональную
коммуникацию для решения возникающих
проблем;
z
проводить оценку своих знаний (саF
моконтроль).
Для решения обозначенных проблем
наиболее удобно использовать дополниF
тельные возможности дистанционных пеF
дагогических технологий, основанных на
личностноFориентированном подходе, таF
ких как онлайнFобучение в малых группах,
метод проектов, «кейсFстади», разноуровF
невое обучение, ИнтернетFтехнологии.
ОнлайнFобучение в малых группах анаF
логично технологии обучения в сотрудниF
честве, применяемой для очного обучения,
является общепринятым и рекомендуемым
для дистанционного использования. На
практике это реализуется путем объединеF
ния иностранных студентов по 3–4 человеF
ка для решения конкретной задачи. При

этом обычно соблюдается принцип подбоF
ра обучаемых с разным уровнем знаний для
обеспечения эффективного процесса обмеF
на знаниями и обучения в коллективе. СтуF
денты сами принимают решение о спосоF
бах достижения поставленной цели, метоF
дах решения, распределении заданий в
группе. Общение между студентами проF
исходит на английском языке (как правиF
ло, неродном для студентов) по электронF
ной почте или ICQ. Участники согласовыF
вают решение поставленной задачи и выF
сылают ее преподавателю на проверку.
Если в процессе выполнения задания на
английском языке возникают вопросы и
затруднения, представители групп обращаF
ются к преподавателю за консультацией.
Конечный результат работы представляетF
ся и защищается уже в аудитории на русF
ском языке.
Метод проектов реализуется также на
базе групп студентов, однако их количество
может достигать 5–7 человек. Для решеF
ния поставленных целей необходимо оргаF
низовывать смешанные группы. При этом
каждый студент имеет свое задание в рамF
ках проекта и возможность самостоятельF
но принимать решение и отстаивать свою
позицию. Участие в таких творческих проF
ектах имеет значительный положительный
эффект – и с точки зрения качества обучеF
ния, и с точки зрения формирования мироF
воззренческой экологической культуры
как у иностранных студентов, так и у стуF
дентов из России.
Умение применять полученные знания
для решения практических задач хорошо
тренировать с использованием технологии
«кейсFстади» (caseFstudy). При этом возмоF
жен как классический групповой подход к
решению задач с использованием «мозгоF
вого штурма», так и индивидуальный проF
цесс изучения кейса с возможностью дальF
нейшего дистанционного обсуждения в
группе или с преподавателем. И опять же,
для облегчения работы иностранных стуF
дентов требуется разработка учебноFметоF
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дических материалов на английском языF
ке. Особенностью является необходимость
предоставления не только задания и пакеF
та материалов, но и алгоритма эффективF
ного поиска путей решения. При этом, чтоF
бы не перегружать учебный процесс, теоF
ретические знания следует давать в месте и
количестве, необходимом для решения
данной конкретной проблемы. При испольF
зовании дистанционного формата кейсов
затраты на получение знаний и навыков
снизятся без потери качества образования.
Требование разноуровневого обучения
продиктовано необходимостью создания
оптимальных условий для развития личноF
сти. Однако при его реализации в очном
образовании преподаватели сталкиваются
с рядом проблем, такими как отсутствие
организационных возможностей (сложно
организовать дифференциацию в разноF
уровневых группах по 25–30 чел.) и психоF
логические трудности (деление на «сильF
ных» и «слабых», как правило, приводит к
дискомфорту последних; возникают барьF
еры в межличностных отношениях и пр.).
При использовании дистанционного
обучения данные проблемы можно свести
к минимуму путем организации виртуальF
ных разноуровневых групп студентов. ПриF
чем состав групп перед каждым заданием
различен – в зависимости от базовых умеF
ний и навыков, необходимых для выполнеF
ния задания. Например, при оценке состоF
яния окружающей среды в различных реF
гионах важны умение находить, обобщать
и сравнивать достоверную информацию,
поэтому группы формируются по поискоF
вым и аналитическим способностям учаF
щихся, быстроте мышления. При выполнеF
нии модельных расчетных заданий группы
формируются по умению выбирать соотF
ветствующие модели и использовать проF
граммные продукты. ДифференцированF
ный подход позволяет достичь личностной
ориентации образовательного процесса.
Одним из основополагающих механизF
мов в дистанционном образовании являютF
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ся ИнтернетFтехнологии. Это идеальное
средство также и для дополнительного диF
станционного обучения, так как они позвоF
ляют общаться на любом расстоянии, разF
местить в системе достаточно объемные и
разноплановые материалы с удобством
ориентирования в них, почти полностью
организовать процесс теоретического обуF
чения. У студентов есть доступ к информаF
ционным материалам, указанным преподаF
вателем. Для удобства пользователей в выF
даваемом дистанционно задании могут соF
держаться гиперссылки на источники, разF
мещенные в локальной автоматизированной
системе поддержки дистанционного обраF
зования вуза.
При использовании глобальной систеF
мы для организации дополнительного дисF
танционного обучения иностранных стуF
дентов следует обращать внимание на:

поддержку преподаваемой дисципF
лины необходимыми англоязычными учебF
ноFметодическими материалами;

доступность учебноFметодического
материала слушателям (возможность доF
ступа к компьютерному классу, локальной
сети, сайту, где размещены ресурсы, споF
собность воспринимать материал в индивиF
дуальном временном интервале);

организацию общения обучаемых в
группах;

организацию консультаций на ангF
лийском языке, в том числе онлайн;

возможность осуществления студенF
тами самоконтроля на английском языке;

организацию текущего контроля
знаний.
Очевидно, что предлагаемые технолоF
гии должны логично вписываться в станF
дартный учебноFвоспитательный процесс.
Так, в соответствии с общепринятым подF
ходом к обучению на первом этапе студенF
ты знакомятся с новым для них материаF
лом. В этом случае им рекомендуется после
прослушивания лекции в аудитории на русF
ском языке воспользоваться англоязычныF
ми лекциями по дисциплине, англоязычныF
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ми сайтами, учебными пособиями для поF
вышения качества понимания, усвоения и
закрепления новых знаний. При этом к проF
смотру и усвоению материала, размещенF
ного в информационной сети вуза, студент
имеет доступ в удобное для него время.
После ознакомления с новым материаF
лом возникает необходимость самоконтроF
ля усвоения знаний. Для этого предлагаетF
ся использовать контрольные вопросы, теF
сты с ключами и пояснениями. Причем если
студент выбирает неверный вариант отвеF
та, следует отсылка его к теоретическому
разделу лекции. Такая индивидуальная саF
мостоятельная работа студента позволяет
еще раз обратить внимание на базовые моF
менты изучаемого материала и проверить
степень его усвоения.
Следующим этапом процесса обучения
является формирование навыков и умений,
закрепление полученных теоретических
знаний. Здесь целесообразно использовать
групповые формы работы. В зависимости
от контингента студентов, целей и задач
курса это может быть обучение в малых
группах, метод проектов или «кейсFстади».
В дистанционном обучении эта работа моF
жет выполняться и обсуждаться на форуF
мах, по электронной почте или в режиме
onFline по ICQ. Очень важно на этом этапе
мотивировать познавательную активность
студентов путем постановки конкретных
задач, значимых для них и имеющих пракF
тическую ценность.
На этапе контроля также можно рекоF
мендовать использование дистанционной
формы для иностранных студентов. Это
могут быть индивидуальные тестовые заF
дания на английском языке или другие
виды заданий.
Для реализации дополнительных возF
можностей дистанционного обучения необF
ходим комплект учебноFметодических (инF
формационных) ресурсов. Подобные комF
плекты, включающие в себя информацию,
методическое обеспечение и компьютер как
средство обучения, называются учебно

информационными комплексами. Это ноF
вые системы, в которых особое внимание
уделяется дидактической компьютерной
среде, ориентированной на локальные и
сетевые варианты информационных техноF
логий [4]. Основными блоками учебноFинF
формационного комплекса являются: инF
формационный, содержательный, блок заF
даний и контрольный блок.
Подробнее рассмотрим каждый из блоF
ков на примере дисциплины «Методы и
приборы контроля окружающей среды.
Экологический мониторинг» по направлеF
нию подготовки 280700 «Техносферная
безопасность».
Информационный блок включает рабоF
чую программу дисциплины, ее цели и заF
дачи, календарный план. В данном блоке
предлагаются различные индивидуальные
траектории освоения дисциплины, по одF
ной из которых студент будет работать.
Выбор траектории позволяет иностранным
студентам реализовать их право на личностF
ноFориентированное обучение, оптимизиF
ровать трудозатраты и улучшить качество
усвоения материала.
Содержательный блок включает все
информационные ресурсы, необходимые
для изучения данной дисциплины:
z
курс лекций на русском и английском
языках, размещенный в локальной автомаF
тизированной системе поддержки дистанF
ционного образования ДГТУ;
z
базы данных образовательных реF
сурсов;
z
справочные материалы и прочее.
Блок заданий предназначен для формиF
рования навыков и умений, закрепления
полученных знаний. Сюда отнесены групF
повые и индивидуальные задания, выполF
няемые во внеурочное время при самоподF
готовке.
Контрольный блок необходим для саF
мооценки знаний и умений студентов как на
начальном и промежуточном этапах, так и
после окончания изучения. Блок содержит:
z
тестовые задания для рубежного саF
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моконтроля знаний студентов на английF
ском языке, размещенные в локальной авF
томатизированной системе поддержки диF
станционного образования ДГТУ;
z
тестовые задания для итогового
контроля знаний студентов на английском
языке, размещенные также в локальной авF
томатизированной системе поддержки диF
станционного образования ДГТУ;
z
вопросы к итоговому экзамену.
Кроме того, в течение всего процесса
обучения у студентов имеется возможность
получить консультации преподавателей, в
том числе и виртуально. УчебноFинформаF
ционный комплекс размещен в локальной
сети ДГТУ (http://ec.dstu.edu.ru/site/ci/
documents/index/55/1931/).
Следует отметить, что работа по форF
мированию дидактического обеспечения
безгранична, поскольку совершенствование
педагогического процесса происходит реF
гулярно и непрерывно, а знания в области
охраны окружающей среды и природоF
пользования весьма динамичны и требуют
постоянной актуализации. Печатные издаF
ния быстро устаревают, а вот ИнтернетF
ресурсы можно модернизировать по мере
необходимости с минимальными затратами.
Обеспечить непрерывность роста качества
обучения возможно только при условии
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постоянного повышения профессиональF
ной квалификации преподавателей как в
области их непосредственной специализаF
ции, так и в сфере профессиональной комF
муникабельности.
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MESKHI B.C., PUSTOVAYA L.E., BAYAN E.M., SHARYGINA О.В. ADDITIONAL
OPPORTUNITIES OF REMOTE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN VOCATIONAL
EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS
Remote learning in vocational education of foreign students is demand of educational
services in a globalized information environment. The article is devoted to the problems of
improving the quality of foreign student’s vocational education. The paper provides the choice
of additional educational technology training, in particular distance learning, based on the
personFfocused approach. As an example the authors introduce the educationalFandF
methodological complex of courses “Methods and devices for environment control.
Environmental monitoring” for students and masters in Master degree program «The
environment protection». This complex includes information, informative, control section
and activities. Finally, it is emphasized that it is necessary to develop new teaching sections
and learning resources in English for foreign students of distance learning to create eFbooks,
manuals, information support, to develop new methods and forms of student’s education and
teachersFtutors training.
Keywords: remote education, vocational education, educationalFandFmethodological
complex, tutor.
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Массовые открытые
дистанционные курсы:
история, типология,
перспективы

В статье исследуется феномен возникновения, организации и проведения массо
вых открытых дистанционных курсов в сети Интернет. Автор рассматривает их
основные виды, достоинства, недостатки и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, дистанционный
курс, массовые открытые дистанционные курсы, MOOC, массовое сетевое обуче
ние, идеология коннективизма, применимость cMOOC, taskbased MOOC, xMOOC в
российских университетах.
Современные тенденции использования
сети Интернет в различных отраслях нашей
жизни позволяют нам пересмотреть некоF
торые подходы к профессиональной деяF
тельности человека даже в самых консерF
вативных областях, одной из них является
образование.
Безусловно, что сама идея использоваF
ния сети Интернет для проведения учебноF
го процесса не нова. Появление сервисов
Web 2.0 и новая идеология конструироваF
ния взаимодействия между людьми в вирF
туальном пространстве способствовали
тому, что все больше учебных заведений,
которые работали в области электронноF
го, дистанционного или открытого образоF
вания, стали переносить часть учебного
процесса в сеть или использовать ее возF
можности для доставки учебного контента
или взаимодействия участников. По мере
развития возможностей проведения учебF
ного процесса с использованием ИнтернеF
та педагоги стали искать новые формы, меF
тоды и концепции обучения, которые бы
максимально отвечали философии функциF
онирования глобальной сети. Ее суть выраF
жают такие принципы, как свобода, массоF
вость, открытость, индивидуальность, колF
лективное развитие идей, конструирование
содержания и т.п. Одной из таких концепF
ций стала теория коннективизма, которая,
в свою очередь, стала основой организации

и проведения в Интернете массовых открыF
тых дистанционных курсов.
Некоторые вопросы, посвященные проF
блемам массовых открытых дистанционных
курсов и теории коннективизма, рассматF
ривались в публикациях В.Н. Кухаренко [1,
с. 94–96]., А.В. Калмыкова [2, с. 103]., Е.Д.
Патаракина [3, с. 113]. С.А. Щенников анаF
лизировал вопросы открытых курсов в конF
тексте дидактики электронного обучения
[4, с. 86].
Стоит отметить, что стремительный рост
феномена «массового сетевого обучения»,
активное участие в этом процессе ведущих
высших учебных заведений мира способF
ствовали расширению сферы научных исF
следований этой проблемы. Сам термин
«массовый открытый дистанционный курс»
(Massive Open Online Course – MOOC)
предложили два исследователя – Брайан
Александр и Дэйв Кормье в результате раF
боты над курсом “Сonnectivism & ConF
nective knowledge”, который в 2008 г. проF
водили Джордж Сименс и Стивен Доунс.
Общее название курсов этого типа образуF
ется из четырех отдельных терминов:

massive (массовый): для проведения
этого курса, как правило, требуется больF
шое количество участников;

open (открытый): курс является бесF
платным, и любой человек в любой момент
может присоединиться к нему; как правиF
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ло, в этих курсах используется открытое
программное обеспечение и бесплатные
сервисы Web 2.0;

online (дистанционный, тип онлайн):
материалы курса и результаты совместной
работы находятся в сети Интернет в открыF
том для участников доступе;

course (курс): имеет соответствуюF
щую структуру, правила работы и общие
цели, которые впоследствии для каждого
участника могут трансформироваться.
Авторы этой концепции называют конF
нективизм «теорией обучения в цифровой
век». Ключевое положение коннективизма:
знание распределено по сетям связей
(network of connections), и поэтому обучеF
ние заключается в возможности конструиF
ровать эти связи и проходить по ним. ЧтоF
бы объекты считались связанными, свойF
ство одного объекта должно привести к
другому или даже стать его свойством. ЗнаF
ние, которое вытекает из таких соединений,
считается соединительным знанием
(connective knowledge). Это предполагает
педагогику, которая, воFпервых, пытается
описать «успешные» сети, которые харакF
теризуются разнообразием, автономноF
стью, открытостью и имеют связи (сonnecF
tivity), и, воFвторых, пытается описать
практики, ведущие к таким сетям: моделиF
рование и демонстрация со стороны учитеF
ля и практика с рефлексией со стороны
ученика [5].
Одним из основных способов взаимоF
действия или установления связей с другиF
ми участниками в открытых онлайнFкурсах
является создание «артефактов понимаF
ния» и обмен ими. Артефакты – это ресурF
сы, которые создают сами участники (поF
сты в блогах, викиFстраницы, диаграммы,
ментальные карты, конспекты, подкасты
или видео). Эти артефакты отражают поF
пытки участников осмыслить курс с их личF
ной позиции. Внутри открытых онлайнF
курсов образуются подсети из участников
с различным уровнем знаний, эти подсети
перекрываются между собой, новички двиF
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жутся в подсети экспертов, и это движеF
ние играет важную роль. Благодаря пракF
тике производства «артефактов понимаF
ния» и обмена ими каждый участник играF
ет одновременно роль и учащегося, и учиF
теля. Отдельно взятый артефакт можно
рассматривать как снимок участка сети из
связей между понятиями и идеями, котоF
рые автор смог установить в ходе изучения
темы курса.
Основные принципы построения таких
курсов и участия в них сводятся к следуюF
щим идеям:
 большое количество участников.
Джордж Сименс и Стивен Доунс отмечаF
ют: «Обучение сейчас происходит через
сообщества практиков и персональные
сети» [5];
 на массовый открытый дистанционF
ный курс всегда открыта регистрация неF
зависимо от времени его начала и завершеF
ния;
 наибольшая активность участников
курса отмечается за пределами основного
сайта, на других узлах сети, например, в
личных блогах, других вебFсайтах, социF
альных сетях, видеохостингах;
 после окончания курса информация
остается в Интернете и продолжает распроF
страняться и дополняться его участникаF
ми;
 роли преподавателя и слушателя в
этих курсах почти стираются. ПреподаваF
тель выступает скорее коллегой или посредF
ником. Он в основном выполняет функции
ориентации слушателей, оказания им техF
нической помощи, статистической обработF
ки, фильтрации (или выбора) информации;
 существует несколько видов участия
в курсе: активный участник, участник неF
скольких тем (дискуссий) и наблюдатель
(читатель). Следует отметить, что чем больF
ше взнос и участие слушателя в курсе, тем
больше пользы для других участников и в
целом для содержания курса;
 слушателю нужно иметь высокий
уровень мотивации и самоконтроля;
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 участники самостоятельно формиF
руют свои учебные цели и траекторию обуF
чения [6].
На постсоветском пространстве такие
курсы впервые были организованы в УкраF
ине автором публикации совместно с проF
фессором НТУ «ХПИ» В.Н. Кухаренко. По
состоянию на сентябрь 2012 г. были провеF
дены массовые открытые дистанционные
курсы «Социальные сервисы в дистанциF
онном обучении» (http://elFukraine.
wikispaces.com) и «Дистанционное обучеF
ние от А до Я» (http://elaz.wikispaces. com).
С октября 2012 г. авторы организовали треF
тий открытый курс – «Проектирование eF
learning» (http://deFl.wikispaces. com).
Приведем некоторые данные по открыF
тому дистанционному курсу «ДистанционF
ное обучение от А до Я»:

на основном сайте (регистрация была
необязательной) зарегистрировались 35
человек;

уникальные посетители сайта – 976
человек;

общее количество просмотров реF
сурсов курса – 16560;

количество стран – 41;

количество городов – 199;

количество проведенных вебинаров
– 29.
В качестве примеров зарубежных онF
лайнFкурсов можно отметить “Personal
Learning Environments Networks and
Knowledge” (http://connect.downes.ca/
index.html), “MobiMOOC” (https://
mobimooc.wikispaces.com), “Change
MOOC” (http://change.mooc.ca).
После успеха такого подхода к массоF
вому обучению многие исследователи и
учебные заведения стали проводить подобF
ные курсы. Стоит заметить, что не все из
них разделяют идею о персональной цели
в курсе и субъективной оценке своих досF
тижений. Некоторые посчитали, что у курF
са все же должны быть формы оценки досF
тижений учащихся, другие пошли дальше
и предложили идею, что программа курсов

должна формироваться экспертами, а неF
которые идеи MOOC вполне применимы в
университетском образовании [7]. Однако
базовые принципы организации MOOC –
открытость и доступность – остались неF
изменными. В итоге различные педагогичесF
кие подходы к массовому обучению в сети
трансформировались в следующую типоF
логию массовых открытых дистанционных
курсов: cMOOC, taskFbased MOOC,
xMOOC [8].
В этой типологии коннективистские
курсы стали называться cMOOC
(connectiveMOOC). В taskbased MOOC
предполагается, что учащийся выполняет
определенные задания, которые могут
иметь разные внешние выражения (статья,
видео, аудио). Здесь возможно совместное
решение определенных задач, создание
проектов и т.д. Сообщество в этих курсах
имеет ключевое значение, особенно для
демонстрации примеров деятельности и
помощи. Педагогика taskbased MOOCs,
как правило, сочетает принципы инструкF
тивизма и конструктивизма [9]. В этой свяF
зи упомянем проект ds106 «Цифровой расF
сказ историй» (http://ds106.us) – испольF
зование новых цифровых инструментов с
целью помочь обычным людям рассказать
свои «правдивые истории» в убедительной
и эмоционально привлекательной форме.
Эти истории обычно принимают форму отF
носительно коротких рассказов (менее 8
минут). Их важное свойство – интерактивF
ность, т.е. это открытый курс, к которому
может присоединиться каждый для создаF
ния своей истории. В любой момент можно
попросить у сообщества помощи или выйF
ти. Тему можно выбрать из предложенных
руководителями курса, а можно, например,
посмотреть в Твиттере тему дня и на ее осF
нове сделать свой продукт. Надо заметить,
что доля таких курсов пока очень мала.
хMOOC – это открытые курсы больших
международных университетов, основанF
ные на институциональной модели учебноF
го процесса: разработка содержания курса
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ведется профессиональными преподаватеF
лями и экспертами в некой предметной обF
ласти, представляется четкий график учебF
ного процесса, в курсе содержатся конкF
ретные задания, предусмотрена аттестация
участников. Записаться на эти курсы моF
жет любой человек независимо от места
нахождения, навыков работы в сети, социF
ального статуса и возраста. Упомянем проF
екты “Coursera” (https://www.coursera.org),
“Udacity” (http://www.udacity.com), “EDx”
(https://www.edx.org).
Coursera – это образовательный проект,
основанный профессорами СтэнфордскоF
го университета Эндрю Нг и Дафной КолF
лер. Авторами дистанционных курсов в нем
являются преподаватели ведущих западных
университетов. В настоящее время в проF
грамме участвуют представители 33Fх униF
верситетов (Принстонский университет,
Стэнфордский университет, Университет
Джонса Хопкинса, Калифорнийский техF
нологический институт, Эдинбургский униF
верситет, Университет Торонто, ПенсильF
ванский университет и др.). Учебные завеF
дения разрабатывают свои учебные курсы,
выкладывают их на платформу Coursera и
предлагают пройти их всем желающим. На
ноябрь 2012 г. было запланировано 204 диF
станционных курса.
Coursera не ограничивает тематику
курсов одним направлением, среди предF
лагаемых для изучения можно назвать
следующие: теория игр, вероятностные
модели, криптография, проектирование и
анализ алгоритмов, программное обеспеF
чение как услуга, проектирование «зелеF
ных» зданий, теория информации, анатоF
мия и компьютерная безопасность, проF
блемы социологии и электронного обучеF
ния. Все курсы разделены на 20 категорий,
среди которых отметим биологию, эконоF
мику, математику, компьютерные науки и
т.д. Каждый предмет имеет свою продолF
жительность, но структура подачи матеF
риала у всех схожая: серия лекций по 8–
15 минут, еженедельные тесты, практиF
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ческие задания и финальный экзамен. На
сайте всегда можно найти дополнительные
материалы для углубленного изучения.
Есть форум, где можно пообщаться с друF
гими слушателями. Принципы компоновF
ки материалов курса и их изложение заF
висят, конечно, от преподавателей и возF
можностей конкретного учебного заведеF
ния. В проект было вложено 16 млн. долF
ларов и по состоянию на май 2012 г. на его
курсы произошло более миллиона зачисF
лений. Стоимость разработки цифровых
материалов для одного курса оценивается
в 15–30 тыс. долларов. Платформа споF
собна обеспечивать порядка 50 тыс. обуF
чающихся на каждом курсе.
Udacity – это частная образовательная
организация, основанная Себастьяном
Траном, Дэвидом Ставенсом и Майклом
Сокольски. В октябре 2011 г. профессора
Стэнфордского университета Себастьян
Тран (Sebastian Thrun) и Питер Норвиг
(Peter Norvig) сделали свой курс «ВведеF
ние в искусственный интеллект» доступF
ным для прохождения любым человеком
(https://www.aiFclass.com). Естественно,
что этот курс был не для новичков, а для
участия в нем требовались определенные
умения и навыки в области программироF
вания. На этот курс записалось 160 тыс.
человек, а до последнего экзамена дошли
20 тыс. Среди курсов, которые скоро поF
явятся на сайте, – теория алгоритмов, опеF
рационные системы, компьютерные сети,
распределенные системы, компьютерная
безопасность, алгоритмы и структуры данF
ных, практика программной инженерии и
разработка вебFприложений.
На фоне реализации идей xMOOC наF
чали происходить изменения и в структуре
некоторых университетов, которые заниF
маются вопросами массового онлайнFобуF
чения. Так, летом 2012 г. профессор комF
пьютерных наук Джон Митчелл стал проF
ректором Стэнфордского университета по
онлайнFобучению. Это весомое подтвержF
дение того, что ведущие вузы США отноF
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сятся к онлайнFобучению серьёзно. Кроме
того, этот университет в сентябре 2012 г.
открыл две новые площадки по размещеF
нию своих онлайнFкурсов: Class2go и
Venture Lab. Class2Go – это платформа с
открытым исходным кодом, разработанная
командой инженеров Стэнфорда. На ней
будут размещены такие курсы, как «ВвеF
дение в компьютерные сети», «Солнечные
батареи и топливные элементы». Venture
Lab – платформа, созданная преподаватеF
лем Стэнфорда Амином Сабери специальF
но для классов, в которых студенты рабоF
тают в команде. На сегодня на ней размеF
щены курсы «Технология предпринимаF
тельства», «Проектирование новой среды
обучения», «Финансы».
Новый глобальный проект онлайнFобуF
чения EDx представили Массачусетский
технологический институт и Гарвард. Он
основан на платформе MITx и будет предF
лагать онлайнFверсии своих курсов. Курсы
EDx будут включать в себя видеолекции,
встроенное тестирование в режиме реальF
ного времени с обратной связью, вебFлабоF
ратории и др. сервисы. По сообщению сайF
та проекта, EDx предлагает курсы на бесF
платной основе, а платформа проекта имеF
ет открытый исходный код. Также за умеF
ренную плату можно будет получить
официальный сертификат о прохождении
курса (правда, не от самих университетов,
а лишь от EDx). Кроме того, платформа EDx
будет использоваться студентами вузовF
участников как дополнительный и экспеF
риментальный инструмент, а преподаватеF
ли смогут улучшать и дополнять курсы на
основе обратной связи от огромного колиF
чества учеников со всей планеты. Летом
2012 г. к EdX присоединился КалифорнийF
ский университет в Беркли. Список курсов
EDx на осень 2012 г.:
 3.091x: Введение в химию твердого
тела (http://en.wikipedia.org/wiki/EdX –
cite_noteF7);
 CS50x: Введение в компьютерные
науки;

 CS169.1x: Программное обеспечение
как услуга;
 6.002x: Схемы и электроника (http:/
/en.wikipedia.org/wiki/EdX – cite_noteF10);
 PH207x: Здоровье в цифрах: КолиF
чественные методы в здравоохранении;
 CS188.1x: Искусственный интелF
лект;
 6.00x: Введение в информатику и
программирование.
Некоторые исследователи говорят о
том, что xMOOC имеют недостатки [10F13].
Среди них:
z
ограниченность в практических задаF
ниях. Предоставляются только такие задаF
ния, которые могут быть формализованы и
проверены автоматически. Как правило, это
задачи, связанные с расчетами, выбором из
нескольких вариантов и программированиF
ем. Причем из задач на программирование
предлагаются только те, решения которых
могут быть проверены через автоматичесF
кое тестирование;
z
ограничение возможностей обратной
связи. Поскольку профессора не могут отF
вечать каждому студенту, частично задача
перебрасывается на сообщества и на рейF
тинговые алгоритмы, которые позволяют
выявлять наиболее компетентные ответы,
но это ни в коем случае нельзя сравнить с
«живым» общением;
z
хотя данные курсы проводят аккреF
дитованные учебные заведения, слушатеF
ли получают только сертификат от соотF
ветствующего проекта, но не официальный
документ от этих учебных заведений;
z
проблемы идентификации и плагиаF
та. Невозможно проверить, действительно
ли за компьютером во время экзамена наF
ходится тот человек, который проходил
данный курс. Также невозможно провеF
рить, делает студент все сам или консульF
тируется с другими людьми. Профессора,
которые ведут курс, уже отмечали иденF
тичность ответов некоторых студентов.
Упоминалось также о том, что некоторые
студенты регистрируются с нескольких
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компьютеров, что дает им возможность
сдавать задания несколько раз;
z
трудности оценки в гуманитарных
дисциплинах, где не всегда возможно даF
вать задания, которые могут быть провеF
рены автоматическими системами. СоздаF
тели Coursera нашли следующий выход: у
каждого участника курса есть несколько
партнеров, чьи работы он комментирует (то
есть слушатели курсов оценивают друг друF
га). Соответственно, каждый слушатель поF
лучает пять (на самом деле больше или меньF
ше) развернутых комментариев (оценок) к
своей работе, и эти оценки анонимны. ОтF
мечается, что такая система оценки проверF
ки заданий оправдывает себя: оценки преF
подавателей принципиально не отличались
от тех, которые слушатели выставили своF
им коллегам по курсу [14].
В свою очередь, для cMOOC выявлены
следующие ограничения и недостатки:

слушателю курса сложно сориентиF
роваться в избыточном количестве инфорF
мации, что снижает его мотивацию;

у каждого участника своя цель, поF
этому невозможно объективно оценить доF
стижения каждого участника;

для участия в курсах необходима
развитая персональная учебная сеть и выF
сокий уровень владения сервисами Web 2.0;

отсутствие контроля со стороны
организаторов курса не способствует конF
центрации участника на активной деятельF
ности в курсе [6].
Каковы перспективы у различных виF
дов массовых открытых дистанционных
курсов? На наш взгляд, некоторые недоF
статки данных курсов со временем будут
устранены. Так, отсутствие формальной
аккредитации в xMOOC нивелируется тем,
что некоторые вузы будут признавать их
прохождение. К примеру, Университет
штата Колорадо объявил, что засчитает
кредиты студентам, которые успешно заF
вершили курс Udacity «Введение в компьF
ютерные науки: Создание поисковой сисF
темы». В сентябре 2012 г. руководители
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EDx объявили о заключении соглашения с
“Pearson VUE”, что позволит предложить
учащимся опцию сдачи заключительного
экзамена в присутствии наблюдателя в спеF
циальном центре тестирования. «СлушатеF
ли наших онлайнFкурсов, желающие иметь
возможность предоставить потенциальным
работодателям сертификат, подтвержденF
ный независимым наблюдателем, могут теF
перь сдать экзамен в специальном тестовом
центре», – отметил президент EDx [15; 16].
Кроме того, возможно засчитывание
кредитов этих курсов в реальных учебных
заведениях по всему миру. Базы данных
участников Coursera и Udacity в будущем
планируется использовать для бизнесFцеF
лей. Одна из них – продажа статистики усF
певаемости рекрутинговым агентствам. В
Udacity уже провели эксперимент, предлоF
жив своим наиболее успешным участникам
составить резюме, что в перспективе даст
им возможность найти себе работу по спеF
циальности.
Благодаря популярности cMOOC в сети
уже сформировались устойчивые сообщеF
ства практиков по многим направлениям
деятельности. Участие автора данной стаF
тьи в открытом курсе mobiMOOC12 позвоF
ляет сделать вывод, что многие его слушаF
тели, как правило, проходили подобные
курсы, знакомы между собой и даже реаF
лизуют международные проекты в обласF
ти дистанционного обучения. Большое коF
личество курсов cMOOC также создаст (и
уже реально создает) условия для повышеF
ния квалификации в области электронного
обучения. Помимо этого, много участников
таких курсов подходят к вопросам их оргаF
низации и проведения с критической точки
зрения, поэтому можно ожидать фундаF
ментальных и прикладных научных исслеF
дований этого феномена в разных его асF
пектах: педагогическом, техническом, фиF
лософском, социальном.
Основываясь на проведенном анализе,
можно сделать несколько выводов.
Модели xMOOC вполне применимы в
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деятельности высших учебных заведений
России и Украины. Конечно, их производF
ство потребует определенных затрат, челоF
веческих и материальных ресурсов, но не
следует забывать о положительных моменF
тах:

выход вуза на международный уроF
вень, что предполагает оценку деятельносF
ти профессорскоFпреподавательского соF
става со стороны мировых экспертов;

интеграция информационноFобразоF
вательной среды вуза в международное
образовательное пространство;

возможность информирования шиF
роких слоев населения об условиях обучеF
ния в вузе, особенностях организации учебF
ного процесса, что в перспективе даст приF
ток дополнительных абитуриентов и т.д.
Модели cMOOC вполне применимы в
рамках повышения квалификации преподаF
вателей вузов – как отдельный модуль проF
граммы и как отдельный факультативный
курс. Являясь «высшей точкой» современF
ного сетевого обучения, такие курсы могут
дать толчок к формированию внутривузовF
ских профессиональных сетевых сообществ,
а также расширению международных конF
тактов преподавателей высших учебных заF
ведений.
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Статья посвящена новым разработкам в области информационнокоммуникаци
онных технологий, которые внедрены в образовательный процесс при преподавании
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Современный образовательный процесс
невозможен без использования информаF
ционноFкоммуникационных технологий
(ИКТ). Одной из задач, успешно решаемой
с их помощью, является моделирование
процессов или явлений, изучаемых в соотF
ветствии с программами учебных дисципF
лин. Такое моделирование, в частности,
может быть реализовано при создании элекF
тронных дидактических материалов.
На кафедре аналитической химии и экоF
логии Кемеровского технологического ин
ститута пищевой промышленности веF
дется работа по разработке:

компьютерных презентаций по лекF
ционным курсам;

компьютерных обучающих систем,
которые могут быть применены для обучеF
ния выполнению расчетов в титриметричесF
ком анализе;

виртуальных лабораторных работ,
которые составят в будущем виртуальный
лабораторный практикум по химическим
методам аналитической химии;

тестовых заданий контроля.
Компьютерные презентации по лекци
онным курсам. Основным средством ИКТ,
которое сегодня использует преподаватель
на лекционном занятии, является презенF
тация (чаще в программе MS PowerPoint) и
видеоматериалы. Динамичные и образные,
наглядные аудиовизуальные формы подаF
чи учебной информации на экране компьюF
тера или на экране видеопроектора в лекF
ционной аудитории способствуют созданию
положительной мотивации к использоваF
нию новых технологий, более легкому и
более прочному запоминанию материала,
позволяют использовать различные типы
мышления и виды познавательной деятельF
ности. Правильно разработанные мультиF
медиа гораздо лучше, чем текстовая инфорF
мация, помогают студентам построить точF
ную и эффективную ментальную модель.
Практика показывает, что благодаря мульF
тимедийному сопровождению занятий экоF
номится до 30% учебного времени, нежели
при работе у доски.
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Следует отметить, что глубина и научF
ность содержания лекции, как правило, не
зависят от использования средств мультиF
медиа (МТ). Однако предоставляемые техF
нические возможности помогают заинтереF
совать студента, эмоционально окрасить
материал, перевести из «сложного» в «проF
стое» и тем самым создать мотивационную
базу для дальнейшего обучения по данноF
му направлению. Грамотное использование
видеосюжетов, иллюстраций призывает
слушателей к диалогу, делает позицию пеF
дагога доказательной. Кроме того, по объеF
му выдаваемого материала лекцияFвизуалиF
зация с использованием мультимедийных
средств значительно превосходит традициF
онную лекцию, давая преподавателю возF
можность выдать логически завершенный
материал.
Преподавателями кафедры разработан
курс лекций с использованием МТ по дисF
циплине «Аналитическая химия», который
становится более гибким и эффективным с
дидактической точки зрения и позволяет:

повысить информативность лекции
(не надо писать мелом на доске);

осуществить психологическую разF
рядку за счет дискретного наложения звуF
ка (бодрый марш может завершать вывод
достаточно сложной формулы, построение
диаграммы или настраивать студенческую
аудиторию на определенный вид работы;
подведение итогов лекции может предваF
ряться соответствующей мелодией);

повысить наглядность обучения с
помощью различных форм представления
учебного материала (текстов, формул, граF
фиков, рисунков, диаграмм, таблиц и др.);

повысить внимание аудитории в пеF
риод его снижения (через 25–30 минут посF
ле начала лекции и в последние минуты лекF
ции) за счет художественноFэстетических
приемов (например, слайдовFзаставок,
представленных в данный момент лектоF
ром, или разумно применимой анимации);

повысить доступность и восприятие
информации;


повторно остановиться на наиболее
сложных моментах лекции;

повторить материал предшествуюF
щей лекции;

повысить мотивацию обучения;

создать комфортные условия рабоF
ты преподавателя на лекции.
Использование ИКТ на лекционных заF
нятиях позволяет полностью охватить
аудиторию студентов, находящихся на заF
нятии, повысить эффективность результаF
та обучения и оптимизировать затраты вреF
мени на усвоение знаний.
Компьютерные обучающие системы.
В курсе аналитической химии в разделе
«Титриметрический метод анализа» нами
разработана информационноFобучающаяF
контролирующая программа «Химическая
посуда. Правила работы с мерной посудой.
Способы приготовления растворов». Выбор
темы программы обусловлен тем, что выF
полнение титриметрического анализа неF
возможно без знания техники работы с
мерной посудой и способов приготовления
растворов.
Программа состоит из трех частей. ПерF
вая часть – информационная. В ней расF
смотрены следующие разделы: классифиF
кация химической посуды по назначению
(посуда общего и специального назначения,
мерная и посуда для хранения); способы
мытья химической посуды; маркировка поF
суды; правила работы с мерной посудой;
способы приготовления растворов. При
использовании в процессе обучения компьF
ютерной техники возникает проблема разF
работки специальных методик представлеF
ния учебного материала, т.к. чтение текста
обычного учебника с экрана затруднительF
но и малоэффективно. Поэтому для улучF
шения восприятия новой информации, акF
центирования внимания студентов на опреF
делениях, важных моментах и выводах исF
пользовались выделения текста другим
шрифтом и цветом, а также красочные фоF
тографии.
Вторая часть – обучающая. Она имеет

Education O nline
структуру теста, но при этом, если студент
выбирает неправильный ответ, программа
дает подсказку правильного ответа, его
обоснование и ссылку на конкретный разF
дел информационной части программы. И
только после ознакомления с предоставF
ленной информацией студент переходит к
следующему вопросу. Такой подход вноF
сит элемент обучения и закрепления знаF
ний, полученных в информационной части.
Третья часть программы включает в себя
закрепление и контроль усвоенных знаний
в виде теста, обеспечивающего обратную
связь. В конце теста студент получает оценF
ку по пятибалльной шкале, при необходиF
мости он может получить статистические
данные тестирования, из которых видно,
какие из вопросов вызвали затруднения.
Таким образом, программа представляF
ет собой законченный методический проF
дукт, позволяющий повысить не только
эффективность усвоения материала, но и
заинтересованность в изучении предмета.
Виртуальные лабораторные работы.
Неотъемлемой составной частью учебного
процесса при изучении дисциплины «АнаF
литическая химия» являются лабораторные
работы, задачей которых является формиF
рование у студентов практических навыков
работы с оборудованием, умений планироF
вать эксперимент, анализировать и сопоF
ставлять полученные результаты. С развиF
тием ИКТ все актуальнее становится воF
прос о необходимости создания виртуальF
ных лабораторных работ. Программное
обеспечение для создания виртуальных лаF
бораторных работ основано на моделироF
вании и использовании насыщенного мульF
тимедиаFконтента. Техническая сложность
и значительная стоимость таких проектов
являются основным препятствием к широF
кому распространению виртуальных обуF
чающих сред.
Виртуальные опыты могут применятьF
ся для ознакомления учащихся с техникой
выполнения экспериментов, необходимым
набором химической посуды и оборудоваF
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ния перед непосредственным выполнением
работы в лаборатории. Это позволяет стуF
дентам лучше подготовиться к проведению
подобных экспериментов в реальной химиF
ческой лаборатории.
На сегодняшний момент разработана
первая виртуальная лабораторная работа –
«Определение содержания аммиака в соF
лях аммония», в которой химические опыF
ты реализованы с использованием синтезиF
рованных в реальном времени трехмерных
анимаций, благодаря чему студенты, взаиF
модействуя с виртуальным оборудованием,
могут проводить опыты так же, как и в реF
альной лаборатории. Студентам предоставF
ляется возможность собирать химические
установки из стандартных элементов и проF
водить шаг за шагом виртуальные экспериF
менты. Кроме того, они могут производить
необходимые измерения, используя модеF
ли измерительных инструментов. Все реF
зультаты выполняемой лабораторной рабоF
ты студенты заносят в «Рабочую тетрадь».
Программа контролирует каждое действие
студента, проводя его через все этапы, неF
обходимые для успешного завершения
опыта. Результаты выполненной лабораF
торной работы выводятся на печать в виде
оформленного отчета.
Тестовые задания контроля. КонтF
роль знаний по дисциплине «АналитичесF
кая химия» на кафедре осуществляется при
помощи тестирования уже более 10 лет.
При составлении тестов были использоваF
ны алгоритмы различия и соответствия. В
2010 г. преподавателями кафедры разрабоF
таны тесты второго поколения. Тесты перF
вого поколения содержали от 35 до 45 опеF
раторов – в зависимости от объема изучаеF
мого раздела. Последовательность появлеF
ния операторов менялась при каждом тесF
тировании. Такое тестирование, кроме
общепризнанных достоинств (охват контF
ролем знаний большого числа студентов за
короткое время), имело свои недостатки,
например, отсутствие разнообразия вопроF
сов, что не позволяло полностью отразить
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тему, а также движение в тесте в одном
направлении (что приводило к заниженной
оценке). При разработке тестов второго
поколения эти недостатки были учтены.
Для их ввода был использован язык
SanRav, позволяющий осуществлять двиF
жение по тестам в различных направлениF
ях. Новые тесты также содержат 35–45
операторов, однако эта выборка идет уже
из 120–150 операторов в зависимости от
изучаемой темы. Структура теста разбита
на три блока. В первый входят вопросы,
относящиеся к основным теоретическим
положениям (20–30 операторов). При поF
следующих тестированиях в этом блоке меF
няется только последовательность вопроF
сов. Во второй блок входят вопросы, поF
ставленные к остальному материалу. ЧисF
ло операторов может доходить до 30, одF
нако при тестировании компьютер
генерирует каждый раз новую выборку,
состоящую из 15–20 операторов. В третий
блок входят многовариантные задания (5–
10), составленные либо по некоторым теоF
ретическим вопросам, либо по расчетам с
использованием определенных формул.
При тестировании каждый раз вводится
новый вариант.
Опыт использования ИКТ в курсе «АнаF
литической химии» показал следующее:
z
применение учебных видеоматериаF
лов и мультимедиаFпрезентаций в педагоF
гическом процессе высшей школы сущеF
ственно расширяет возможности и качество
преподавания специальных дисциплин, а по

критерию использования наглядных и
аудиовизуальных средств лекция, созданF
ная с помощью средств мультимедиа, выF
глядит наиболее выигрышной;
z
использование информационноF
обучающеFконтролирующей программы,
включающей элементы обучения, способF
ствует усвоению и закреплению знаний.
Наличие таких обучающих программ восF
полняет в какойFто мере пробел, возникF
ший изFза отсутствия учебников;
z
виртуальные лабораторные работы
позволяют многократно проводить экспеF
рименты в домашних условиях, помогая
студентам лучше подготовиться к проведеF
нию этих или подобных экспериментов в
реальной химической лаборатории. Такой
подход особенно актуален для организаF
ции учебного процесса студентов заочной
формы обучения, так как дает возможF
ность выполнить лабораторный практикум
в своем городе при отсутствии преподаваF
телей;
z
тестирование приводит к унифициF
рованию методики контроля знаний, поF
зволяют охватить весь изучаемый материF
ал и исключить субъективизм в оценке знаF
ний.
Таким образом, применяемый на кафедF
ре «Аналитическая химия и экология» подF
ход дает возможность оптимизировать обF
разовательный процесс, открывает принциF
пиально новые педагогические возможноF
сти в решении задач повышения качества
подготовки специалистов.
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