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Введение



Гармонизация с мировыми тенденциями

• ―rjyj

Д.Белл, профессор 

социологии, Гарвардский 

университет

Концепция трехстадийной трансформации 

человеческого общества: 

Аграрное 

Индустриальное

Постиндустриальное Post-Industrial Society

Экономика знаний

Knowledge-based Economy

П.Ф. Друкер , американский ученый,

теоретик менеджмента



Гармонизация с мировыми тенденциями

Innovative university                          Triangle of knowledge

Transfer of knowledge

Knowledge management     

Knowledge brokering    

Education

InnovationResearch



Менеджмент знаний
Knowledge management  
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Метафора  «айсберга» (M.Polanyi)



Брокеринг знаний

Knowledge brokering    

Отбор хороших идей

«Игра» с идеями

Изобретение новых

Превращение идей в продукт



История 
вопроса



История вопроса

Renaissance-level technology

• Blackboard and chalk

• Whiteboard

• Overheard Projector

Since the early 1970s the rise of the  

Computer Mediated Presentations  

have been heralding. 

Multimedia Presentations



Химический факультет, 2005 г.

Комментарий: Лучшие новаторы в качестве сырья для 

новых идей используют старые. 



Химический факультет, 2005 г.



Химический факультет, 2005 г.



Рефлексия
(GROUP PROCESSING)







Химический факультет, 2008 г.
Первая попытка видеозаписи  

Мастер-класс для учителей средних общеобразовательных учреждений



2010 г.
Chemistry Lectures without Blackboard and Chalk?

или презентация о презентациях



The Three Essential Features of a 

Good Presentation

• Tell people what you 

are going to tell them

• Tell them the material

• Tell them what you 

told them

Introduction & outline

Your core materials in 

necessary detail

Summarize your findings 

and close your presentation



When Good technology means

Bad teaching?





A Review of Monopoly (cont.)

BAD example slide: a lot of unreadable text, complicated figure
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В Ы В О Д Ы:

1. интересной

2. аккуратной

3. стильной

4. предельно ясной

5. без излишеств

Какой же должна быть хорошая презентация?







Никогда не помещайте на слайде больше

слов, чем Вы бы написали на своей майке!  

Richard Fletcher





Ваша презентация будет

Интересной, аккуратной, стильной, 

предельно ясной и без излишеств.

Not be lazy and check your 

presentation timing!!!

….Она получилась слишком большой, наверное потому, что 

я злоупотребил и своим и чужим временем…

Джозайя Уиллард Гиббс



Следуйте принципу  KISS!

Keep 

It 

Simple and 

Short!



Образование Web 2.0



Web 2.0 

• Веб 2.0 – этот термин несколько лет назад 

не существовал, сегодня поисковая 

система Google выдает 2,27 млрд. ссылок, 

Yandex - 165 млн. 

• Комплексный подход к организации, 

реализации и поддержке Web-ресурсов. 



Web 2.0 

• Веб 1.0:  контент создавался экспертным 

сообществом профессионалов. Статический Интернет 

для читателей. 

Использовать в образовательной сфере можно по 

схеме «Преподаватель – студент». 

• Веб 2.0: (2005-2006 гг.) возможность создавать 

гибридный контент (текстовый формат с графическим,  

цветовым,  визуальным или звуковым). 

Схемы «Преподаватель – студент», «Студент –

преподаватель», «Преподаватель – преподаватель» и 

«Студент – студент». 



Web 2.0 Tools

• Wikis

• Blogs

• Podcasts

• Screencast

• Google Tools

• Blabberize

• BibMe

• Webspiration

• Video Conferencing

• Course Management 

Systems

• Content Management 

Systems

• Ning

• Widgets







Подкастинг

• Концепцию предложил 
Тристан Луис в 2000 г.

• Слово официально включено 
в Оксфордский словарь в 
2004 г.

• В декабре 2005 г. “Podcast”
названо словом года

(ВВС News).

• Сегодня поисковые системы 
на запрос «подкаст» выдают 
сотни миллионов ссылок.

Tristan Louis

Born 1971

Internet entrepreneur / Writer



Что такое подкастинг?

+

iPod broadcast

Технология записи и трансляции аудио- и видеофайлов в 
Интернет



Что такое подкастинг?

• Подкасты — записи в формате 

mp3, размещенные в сети +

описание (RSS поток), 

содержащее информацию о 

файлах (автор, размер, дата 

обновления и веб-ссылка на 

аудиозапись).

• Пользователи подкастинга —
молодые люди 18-35 лет, 
«продвинутые» пользователи 
сети.
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Любой mp3 player

Возможность дешево создавать доступное

(Cheap to produce so many more available)



Широкое распространение



Почему подкастинг?

• Возможность слушать: 

– Что хочешь

– Когда хочешь

– Где хочешь

• Неограниченность тематики

(Unlimited topics)

• Эффект присутствия 

(Students have a real audience)



Типы подкастов

• Аудиоподкасты
– Только аудио, проигрывается на любом mp3 player

– mp3  + RSS xml file
Пример: http://library.rice.edu/services/podcasts

• Улучшенные подкасты (Enhanced Podcast)
– Aудио + изображение типа слайд-шоу, 

проигрывается на компьютере и более поздней 
версии iPods.

– m4a files + a RSS xml file
Пример: Naked Scientist Podcast

http://www.thenakedscientists.com/HTML/podcasts/



6-45

Note: an index of 1 means that all trade is intra-industry trade. 

An index of 0 means that all trade is inter-industry trade.



Типы подкастов

• Видеоподкасты
– Аудио + видео, просматривается на компьютере и 

iPod с видео

– m4v или mp4 files + a RSS xml file
Пример: Real Nebraska

http://admissions.unl.edu/real_nebraska/

• Объединенные подкасты (Combined podcast)
- Медиа файлы – сочетание mp3 и m4v/mp4 файлов

Пример: Rice IT http://itpodcasts.rice.edu/



Подкастинг в образовании

• Технология подкастинга рекомендована
EDUCAUSE (www.educause.edu) как одна из 
наиболее перспективных технологий в 
процесса обучения.

• На Западе преподавателей обучают технике 
создания собственных подкастов и методике их 
применения в учебном процессе. 

• Новое направление в педагогике -
«Podogogy» («подогогика») – педагогика 
подкастинга.



Подкастинг в образовании

• Лекции в подкастинге – “coursecasting”
В помощь студентам

http://coursecast.uwc.edu/

• Электронные библиотеки
Пользователям 

• Outreach
Распространение информации и дистанционное обучение
– Лекции - Stanford iTunes http://itunes.stanford.edu/

– Перфомансы (Performance) - Indiana 
http://www.music.indiana.edu/iumusiclive/authorize/podcasts.shtml



Weekly; 
44,90%

Once a 
Month; 
14,10%

Once a 
Term; 

28,20%

Once a 
Year; 
2,60% Never; 

10,30%

How often do you use podcasts? When are you most likely to use podcasts?

Straight 
after 

lecture; 
6,40%

Week 
after 

lecture; 
28,20%

Exam 
Times; 
64,10%

Never; 
1,30%

―Very handy revision tool in addition to being useful immediately after a lecture.‖ 

Подкастинг в образовании



What are the effects of podcast use?

Feel more prepared 

for exams
Are less likely to attend

live lectures

―They are the most helpful study and revision aid that the School could 

provide, it would be brilliant if we could have them for every module.‖

Подкастинг в образовании



Плюсы подкастинга

• Сохраняя аудио- и видеолекции на своем 
портативном плеере, студент учится в 
комфортных для себя условиях, распределяя 
время учебы. 

• Возможность прослушивания «между делом»
(скачать в MP3-плеер и слушать в метро).

• Лекции можно просматривать целиком или по 
частям неограниченное количество раз в 
любое время.



Плюсы подкастинга
• «На такие лекции невозможно опоздать», – шутят 

студенты. - «Потому, что они всегда с нами». 



• Необычность. Нетрадиционность. 

• Большая эмоциональность коммуникации (голос 
передает настроение).

• Размещение подкастов на вебсайте - увеличение 
посещаемости сайта.

• Возможность измерения аудитории.

• Дешевизна и простота использования.

• Новое и пока не конкурентное поле, в котором 
можно смело экспериментировать.

Плюсы подкастинга



• В традиционном образовании для внесения 
изменений в учебник требуются годы, 
электронные технологии позволяют вводить 
обновления довольно оперативно. 

Плюсы подкастинга



• Реальная перспектива создания высококачественных 
образовательных продуктов. 

Не каждому преподавателю университет доверит 
представлять свое лицо во Всемирной паутине. 

Лектор - опытный преподаватель с хорошей дикцией и 
выразительной речью. 

Чтение закадрового текста - профессиональный актер.

Плюсы подкастинга



• Большой «вес» MP3 файлов. Отправляют не файл, а 
ссылку на него в сети. Это «удлинение», усложнение 
коммуникации.

• Неосведомленность о подкастах.

• Обеспокоенность преподавателей тем, что студенты 
не будут посещать лекции. 

Исследования 2009 г. показали, что около половины 
студентов не рассматривают обеспеченность курса 
подкастами как возможность не посещать лекции. 

Минусы подкастинга



Давайте перейдем от 
авторитарности к 
сотрудничеству

Можно привести 
лошадь к водопою, но 

нельзя заставить ее 
пить



Аудиолекции



Видеолекции (камера статична) 

МГИМО



Далеко не все университеты имеют 

лекции в подкастинге



Видеолекция (камера динамична)в 

Гарвардском университете



Видеолекция проф. В.И.Тыворского, 

химический факультет БГУ



Лекция проф. В.М.Мурогова 

на химфаке БГУ 2012 г. 

Возможные неприятности при записи 

лекции



Шаблон модуля



Разработка модуля



Без видео, только звук и 

презентация



Возможности модуля



Тестирование



Заключение 
Grand finale 



For those of you wary of learning new technology, don't worry! 

A range of easy-to-use online tools have come to the rescue.

Неизбежны ли трудности перехода?

"I've finally mastered PowerPoint!“



Как делать лекцию в 

подкастинге?

• Отобрать материал

• Сделать презентацию в PowerPoint

• Подготовить текст

• Записать себя на цифровую 

видеокамеру

• Сделать шаблон и разработать модуль



Если какое-то из этих правил не 

нравится – забейте на него! 

Может быть, именно Вы откроете новую 

эру в подкастинге :)))

Как делать лекцию в 

подкастинге?



Сколько может продлиться переход на 

платформу Web 2.0?

• 2011 г. Лекции в подкастинге                               

или опыт, которого пока еще нет

• 2012 г. Записано уже 4 лекции  и к концу 

года их будет 6.



Чего следует избегать?

Излишней серьезности. Знатоки 

рекомендуют : Будьте fun

Во время записи нам, к сожалению,  

было не до этого.

Хотя…. Наш серьезный вид – это 

уже fun


