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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
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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

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 task�based 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 task�based 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

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:

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;

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;

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;

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;

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

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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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;

ИКТ в преподавании
курса «Аналитическая
химия»

Г.Г. МЕЛЬЧЕНКО, доцент
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Статья посвящена новым разработкам в области информационно�коммуникаци�
онных технологий, которые внедрены в образовательный процесс при преподавании
курса «Аналитическая химия».

Ключевые слова: аналитическая химия, информационно�коммуникационные тех�
нологии, мультимедиа�технологии, виртуальные лабораторные работы, компьютер�
ные обучающие системы, презентации к лекционным курсам, тестирование.

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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