
ИнтернетИнтернет ресурсыресурсы
ХимическогоХимического факультетафакультета МГУМГУ

длядля школышколы

ОтОт электроннойэлектронной библиотекибиблиотеки порталапортала ССhemnethemnet
додо дистанционногодистанционного обученияобучения

Миняйлов В.В.
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ChemnetChemnet -- наиболеенаиболее посещаемыйпосещаемый сайтсайт попо
химиихимии вв РоссииРоссии

О
бъ

ем
О

бъ
ем

за
пр

ош
ен

но
й

за
пр

ош
ен

но
й

ин
ф

ор
м

ац
ии

ин
ф

ор
м

ац
ии

, , Г
бГб

ОснованОснован вв 1994 1994 гг.   .   ВВ 2008 2008 гг. . болееболее 1 1 млнмлн. . посетителейпосетителей
изиз болееболее чемчем 180 180 странстран



ЭлектроннаяЭлектронная библиотекабиблиотека
попо химиихимии

нана ChemNet.RuChemNet.Ru
СС 1994 1994 гг..

www.chem.msu.su/rus/elibrary/



РазделРаздел попо химиихимии длядля школьниковшкольников



ШкольныеШкольные олимпиадыолимпиады попо химиихимии



АбитуриентуАбитуриенту
Задачи вступительных
экзаменов

Разбор наиболее
трудных задач



АбитуриентуАбитуриенту

ИнформационнаяИнформационная поддержкаподдержка
поступающихпоступающих



МетодикаМетодика преподаванияпреподавания
химиихимии вв школешколе





ЕЕ..АА..МенделееваМенделеева
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ ВВ ОРГАНИЧЕСКУЮОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮХИМИЮ

МетодическиеМетодические рекомендациирекомендации



УчебникиУчебники попо химиихимии

http://www.chem.msu.su/rus/school/



Ежегодный сборник статей
«Современные тенденции развития химического

образования»

www.chem.msu.ru/rus/books/2009/chimobr/

www.chem.msu.ru/rus/books/2008/ron/



ЭлектронныеЭлектронные учебныеучебные
материалыматериалы

лекциилекции, , учебникиучебники ии учебныеучебные пособияпособия, , 
задачникизадачники



УчебникиУчебники химиихимии вв ИнтернетеИнтернете

Т.С. Жуков
ХИМИЯ 8-9, 10-11 кл.
www.chem.msu.su/rus/elibrary/

Г.В. Прохорова
Качественный химический анализ
Практикум для школьников
www.chem.msu.su/rus/
/elibrary/analyt/all.pdf



УчебникиУчебники химиихимии вв ИнтернетеИнтернете

Г.И. Дерябина, Г.В. Кантария
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
учебник для средней школы
www.chemistry.ssu.samara.ru

А. В. Мануйлов, В. И. Родионов
ОСНОВЫ ХИМИИ. 
Электронный учебник.
www.hemi.nsu.ru

Л.Н. Мишенина
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Учебно-методический комплекс
ido.tsu.ru/schools/chem/data/

res/neorg/uchpos/



ВВ..ВВ. . ЗагорскийЗагорский
ТрудныеТрудные темытемы школьногошкольного курсакурса

химиихимии



ЭлектронныйЭлектронный обучающийобучающий модульмодуль
попо химическойхимической кинетикекинетике

httphttp://://wwwwww..chemnetchemnet..rru/u/rusrus//teachingteaching//KineticsKinetics--onlineonline//



КурсКурс общейобщей ии неорганическойнеорганической
химиихимии длядля ««нехимиковнехимиков»»

www.chemnet.ru



КурсКурс общейобщей ии неорганическойнеорганической
химиихимии длядля ««нехимиковнехимиков»»

Тексты лекций,
Тираж более 1500

Презентации лекций



ДляДля студентовстудентов
ии преподавателейпреподавателей ВУЗовВУЗов



БазыБазы данныхданных

www.chemnet.ru



СтатьиСтатьи

www.chemnet.ru



ИнтерактивностьИнтерактивность ии мультимедиамультимедиа
вв учебныхучебных

ИнтернетИнтернет--материалахматериалах



ИнтерактивностьИнтерактивность ии мультимедиамультимедиа
вв ИнтернетИнтернет--материалахматериалах

 ВизуализацияВизуализация данныхданных ии процессовпроцессов  ОбучениеОбучение

http://www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/



««ИнтерактивныеИнтерактивные трехмерныетрехмерные моделимодели
молекулмолекул длядля школьногошкольного курсакурса химиихимии»»

КомплектКомплект интерактивныхинтерактивных 33D D моделеймоделей
молекулмолекул органическихорганических соединенийсоединений

http://www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/School/



««ВзглядВзгляд вв НаномирНаномир»»
КомплектКомплект интерактивныхинтерактивных 33D D изображенийизображений микрообъектовмикрообъектов, , 

полученныхполученных сс помощьюпомощью сканирующейсканирующей зондовойзондовой

http://www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/Nanoworld/



УчебныеУчебные видеоматериалывидеоматериалы
длядля курсакурса общейобщей ии неорганическойнеорганической химиихимии

http://www.chemnet.ru/rus/teaching/zagorskii2/video/



ЛабораторнаяЛабораторная работаработа ««СканирующаяСканирующая зондоваязондовая микроскопиямикроскопия
блокблок--сополимеровсополимеров»»



ГенераторГенератор систематическихсистематических названийназваний органическихорганических
соединенийсоединений вв соответствиисоответствии сс правиламиправилами IUPACIUPAC

www.chemnet.ru/rus/name/



Мнение студентов
о 3D-моделях молекул и кристаллических

структур на лекции

66%

20%

5%
5%

0%4%

Помогают лучше понять тему
Доставляют удовольствие
Помогают не заснуть
Мне все равно
Попусту занимают время
Раздражают

Результаты опроса студентов первого курса МИСиС (г. Москва) на
лекции по общей химии. 

Данные получены совместно с доцентом МИСиС С.В. Стахановой и
публикуются с ее разрешения



Дистанционное обучение



ДистанционныеДистанционные курсыкурсы подготовкиподготовки
абитуриентовабитуриентов

ХимическогоХимического факультетафакультета МГУМГУ

http://do.chem.msu.su/dl/



ДоступДоступ
черезчерез

ИнтернетИнтернет

Сервер ДО

Учебная часть

УчащиесяПреподаватели

ЧтоЧто этоэто такоетакое??



Задачи

Формирование абитуриентской
базы

Создание дополнительного
источника финансирования



ТехническиеТехнические требованиятребования??

 КомпьютерКомпьютер
 ДоступДоступ кк ИнтернетуИнтернету
 СканерСканер
 ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение



ДистанционныеДистанционные курсыкурсы подготовкиподготовки
абитуриентовабитуриентов. . ПодготовкаПодготовка кк ЕГЭЕГЭ

 ДистанционныеДистанционные курсыкурсы
ДваДва годагода обученияобучения/ 2 / 2 хх 30 30 недельнедель

 ДистанционныеДистанционные курсыкурсы
7 7 месяцевмесяцев/ 30 / 30 недельнедель

 ДистанционныеДистанционные краткосрочныекраткосрочные
((экспрессэкспресс) ) курсыкурсы
3 3 месяцамесяца/ 13 / 13 недельнедель



Математика

Химия Физика

ДистанционныеДистанционные курсыкурсы подготовкиподготовки
абитуриентовабитуриентов



СтруктураСтруктура занятиязанятия

 ТеоретическийТеоретический материалматериал
 ЗадачиЗадачи длядля самостоятельногосамостоятельного

решениярешения
ОтветыОтветы кк задачамзадачам длядля

самостоятельногосамостоятельного решениярешения
ИнтерактивныйИнтерактивный тесттест
КонтрольнаяКонтрольная работаработа, , проверяемаяпроверяемая

преподавателемпреподавателем



СистемСистемaa дистанционногодистанционного обученияобучения
ОРОКСОРОКС



ПочемуПочему уу наснас нужнонужно ии можноможно
учитсяучится??

 ВозможностьВозможность обученияобучения сс
преподавателямипреподавателями химфакахимфака МГУМГУ

 ИндивидуальныеИндивидуальные консультацииконсультации

 ВозможностьВозможность ознакомленияознакомления сс
требованиямитребованиями вступительныхвступительных испытанийиспытаний

 НезависимостьНезависимость отот географическогогеографического
положенияположения местаместа проживанияпроживания

 ЭкономияЭкономия временивремени ии удобствоудобство обученияобучения



РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ??



~~770%0%

поступавшихпоступавших нана ХимическийХимический
факультетфакультет

выпускниковвыпускников

ПОСТУПИЛОПОСТУПИЛО
((вв 2009 2009 гг.).)



КудаКуда поступилипоступили выпускникивыпускники??

ХимическийХимический факультетфакультет МГУМГУ
ФакультетФакультет биоинформатикибиоинформатики ии

биоониженериибиоониженерии МГУМГУ
 ГосударственныйГосударственный университетуниверситет

««ВысшаяВысшая школашкола экономикиэкономики»»
МАИМАИ
МосковскаяМосковская МедицинскаяМедицинская

АкадемиюАкадемию имим. . СеченоваСеченова



ГеографическоеГеографическое распределениераспределение
учащихсяучащихся

Москва
28%

Зарубежье
14%

Города 
России (без 

Москвы)
58%

Источник: Миняйлов В.В., Абакумов А.А., Еремина Е.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Дистанционные курсы подготовки
абитуриентов на химическом факультете МГУ. Технологии, обстоятельства и психология, Сборник материалов

четвертой международной научно -методической конференции, Новые образовательные технологии в вузе, с.99. 
УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2007



ДистанционнДистанционнаяая поддержкаподдержка очногоочного
преподаваниипреподавании химиихимии длядля школьниковшкольников

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

СУНЦСУНЦ МГУМГУ



Гостевой вход

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



Использование видео в тестах



ДистанционноеДистанционное обучениеобучение
помогаетпомогает темтем, , ктокто хочетхочет учитьсяучиться



Российские интернет ресурсы
по химии



ЕдинаяЕдиная коллекцияколлекция ЦифровыхЦифровых
ОбразовательныхОбразовательных РесурсовРесурсов

school-collection.edu.ru



ФедеральныйФедеральный центрцентр информационноинформационно--
образовательныхобразовательных ресурсовресурсов

http://eor.edu.ru/

Каталог
модулей
электронных
образовательны
х ресурсов
(ЭОР) «ХИМИЯ»

http://www.mmlab.ru/omschemcat/



1000 1000 электронныхэлектронных учебныхучебных модулеймодулей
попо химиихимии

http://www.mmlab.ru/omschemcat/

Производить: 
Лабораторией систем мультимедиа
Марийского государственного
технологического университета



Зарубежные интернет ресурсы
по химии



ЗарубежныйЗарубежный опытопыт
ОткрытыеОткрытые учебныеучебные материалыматериалы МасачусетскогоМасачусетского

технологическоготехнологического институтаинститута

ocw.mit.edu

С 2001 г. 
более 20 млн. пользователей



ЗарубежныйЗарубежный опытопыт

ВидеозаписиВидеозаписи лекцийлекций университетауниверситета БерклиБеркли

http://www.youtube.com/profile_play_list?user=ucberkeley



ЗарубежныйЗарубежный опытопыт

КонсорциумКонсорциум открытыхоткрытых образрвательныхобразрвательных
ресурсовресурсов

www.ocwconsortium.org





ЧтоЧто дальшедальше??
ТехнологииТехнологии илиили методикаметодика??



ЛюдиЛюди, , безбез которыхкоторых данныйданный докладдоклад былбыл быбы
невозможенневозможен

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

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

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

 ТабуновТабунов МихаилМихаил МихайловичМихайлович
введед. . ИнженерИнженер

 ВВ..ВВ. . ЗагорскийЗагорский
кк..хх..нн., ., дд..пп..нн., ., профессорпрофессор

 ИИ..ВВ. . ЯминскийЯминский
дд..фф..--мм..нн, , профессорпрофессор

 ЕЕ..ПП. . ПетроваПетрова
аспиранткааспирантка

 МиняйловМиняйлов ВладимирВладимир ВикторовичВикторович
кк..хх..нн., ., сс..нн..сс..

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

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

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

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

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

 ДавыдоваДавыдова НадеждаНадежда АлександровнаАлександровна
аспиранткааспирантка

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

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



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!

Миняйлов Владимир Виктороsвич
к.х.н., с.н.с.

minaylov@excite.chem.msu.su
+7 495 9391312 +7 916 5282224

Do.chem.msu.ru
www.chemnet.ru

www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/


