
КОМПЬЮТЕРНЫЙ  СИМУЛЯТОР

ВНЕДРЕНИЕ МООС
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ

Разработан экспертами УРФУ совместно с SIMULIZATOR.COM



КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ

Каждый участник входит в состав команды
или играет индивидуально

Участники анализируют управленческую 
отчетность, принимают решения, видят эффекты
от решений

Реалистичность (тренажер подразумевает сложную 
управленческую работу по решению кейсов и задач, 
заложенных экспертами)

По окончании игры проводится разбор полученных 
результатов, эффективных и ошибочных решений

Компьютерный симулятор представляет собой модель деятельности, которая позволяет применять 
широкий спектр инструментов и отображает последствия принимаемых решений в без рисковом 
«виртуальном мире».



ИГРОВОЕ ПОЛЕ

ПОДГОТОВКА 
УНИВЕРСИТЕТА К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

РАЗРАБОТКА 
ОНЛАЙН-КУРСОВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ИГРОВАЯ ЛЕГЕНДА ИГРОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Ректор назначил Вас 
ответственным за развитие 
онлайн-обучения в 
университете, в качестве 
пилотного проекта решено 
внедрить онлайн компоненту 
в одну из образовательных 
программ.

АУП УВП

РОП ТЬЮТОРЫ

ТЕХ.СПЕЦ. ППС (АВТОРЫ 
КУРСОВ)

МАСШТАБ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Модель образовательной 
программы Бакалавриата.



ПОКАЗАТЕЛИ

Готовность 
университета к онлайн
Доля высвободившейся
аудиторной нагрузки
…

ИГРОВОЕ ЗАДАЧИ
ИГРОВЫЕ РЕСУРСЫ 
(ОГРАНИЧЕНИЯ)

Университет

Образовательная 
программа

Онлайн-курсы

УРОВНИ
АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ

Уровень освоения 
образовательных 
результатов
Количество обучающихся
Финансовая 
эффективность
…

Разработка собственных онлайн 
курсов
Размещение на внешних 
платформах
Технологии и методики
…

Доля разработанных 
онлайн-курсов
Количество 
записавшихся внешних 
слушателей
…

План программы с онлайн
Тьюторское сопровождение
Траектории обучения
Мотивация студентов и 
готовность к онлайн 
…

Нормативно-правовое 
обеспечение
Интеллектуальная собственность
Пространство и инфраструктура
…

Финансовые ресурсы , 3 
источника: Средства 
университета на онлайн , 
реализация образовательной 
программы , средства на 
развитие онлайн части 
программы)

Ограничения в принимаемых 
решений по позициям  

Временные ограничения

Количество игровых попыток 

Модель Game Over



СРАВНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ИГРОВОМ РЕЙТИНГЕ

РЕЙТИНГ СОСТОИТ ИЗ 4 ГРУПП ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Показатели Университета

Показатели Образовательной программы

Показатели Студентов 

Показатели Онлайн-курсов

ПО КАЖДОМУ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В МАКСИМУМЕ 
МОЖНО НАБРАТЬ 100 ИГРОВЫХ БАЛЛОВ (Всего 
18 показателей)

В РЕЙТИНГЕ СОХРАНЯЕТСЯ НАИЛУЧШИЙ ДОСТИГНУТЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ (в разделе: High score)



ОСНОВНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ СИМУЛЯТОРА

НАВИГАЦИОННАЯ КАРТА

Навигация по интерфейсам симулятора –
23 аспекта управления

Детальная аналитика по выбранному 
аспекту и принятие решений

ИНТЕРФЕЙСЫ АСПЕКТОВ СИМУЛЯТОРА



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМА

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ

Вводный инструктаж по устройству 
компьютерного симулятора 

Совместное принятие решений в 
симуляторе 

Самостоятельная работа участников с 
симулятором и консультирование 

Промежуточное подведение итогов 

Обратная связь от участников и 
заполнение анкеты

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ЗАОЧНЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ

Переходите по ссылке на портал с 
онлайн-курсами УРФУ 

Записывайтесь на онлайн-курсы

Принимайте участие в компьютерном 
симуляторе

https://EduMooc.OpenProfession.ru

https://edumooc.openprofession.ru/?_ga=2.147246015.984817415.1530605059-1996228051.1507785584


ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПО СИМУЛЯТОРУ

В симуляторе заложены разные позиции принимающие участие в развитии 
онлайн-обучения (РОП, АУП, УВП, Тех. специалисты, Тьюторы, ППС авторы курсов)

Симулятор демонстрирует набор общеуниверситетских процессов на разных 
уровнях (Университет, образовательная программа, онлайн-курсы)

Модель симулятора содержит набор ограничивающих факторов (финансовые 
ресурсы, административные ресурсы, квалификационные ресурсы, ресурсы 
времени, попыток и пр.) 

Симулятор в целом демонстрирует процесс трансформации университета в
процессе внедрения образовательных инноваций

ВАШИ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ?


