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Стратегия ТГУ относительно МООС 
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• Реализация проекта Программы повышения конкурентоспособности 
«Развитие онлайн проектов ТГУ» , KPI – 2015 г. – 14, 2016 г. - 20.  

• Определение приоритетных направлений разработки содержания онлайн-
курсов и формирование портфеля онлайн-курсов, в том числе на двух 
языках с привлечением экспертов, направленных на повышение 
международной конкурентоспособности ТГУ, через проведение 
внутриуниверситетских конкурсов 

• Расширение участия университета в мировом образовательном процессе  
(слушатели МООС ТГУ – жители более 30 стран) 

• Участие ТГУ в процессе создания и совместного использования онлайн-
курсов образовательными организациями на основе межвузовского 
взаимодействия  

• MOOC как эффективный маркетинговый инструмент для привлечения 
талантливой молодежи для обучения в университете 

• Продвижение бренда и имиджа ТГУ  

• Проведение исследований и организационных работ, направленных на 
повышение качества и монетизацию MOOC 

• Пересечение с проектом по непрерывному образованию в части создания на 
основе МООС программ ДПО и монетизация МООС 

 

МООК - принять нельзя игнорировать…. 



Партнерство с МООС-площадками 
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• Зарисовки о Сибири. Город Томск 

• Гениальность. Одаренность. Посредственность 

• Русский язык как инструмент успешной коммуникации 

• Удивительный мир географии 

• Теория вероятностей – наука о случайности 

 

 

• Genius. Talent. Golden mediocrity 

 

 

 

 

 



Партнерство с iversity 
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Особенности реализации курса  

«Genius. Talent. Golden mediocrity» 
• Возможность получения справки слушателями при условии 80% успешного 

прохождения курса, но без итоговой аттестации 

• Итоговая аттестация – письменный экзамен с ручным вводом текста с 
использованием онлайн прокторинга, оценивается «облачным помощником 
преподавателя» 

• Отбор квалифицированных экзаменаторов преподавателем курса на основе 
критериев и в два этапа 

• Статистика участников: 

 

https://iversity.org/en/courses/genius-talent-golden-mediocrity
https://iversity.org/en/courses/genius-talent-golden-mediocrity
https://iversity.org/en/courses/genius-talent-golden-mediocrity
https://iversity.org/en/courses/genius-talent-golden-mediocrity


Что необходимо для реализации МООК? 
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Высокопрофессиональные  
кадры  

(10-15 человек) 

Техническое и технологическое  
оснащение проектов МООК 

(ТВЦ «ТВ-Университет», студия самозаписи Stepic, привлечение сторонних 
специалистов к производству, онлайн-платформа на базе Open edX)  

Финансовые 
ресурсы 

700 тыс. руб. -1200 
тыс. руб. 

Дополнительно 
 50 тыс.руб. на 

каждый перезапуск 

Понимание сложности 
проектов МООC 

(используется система 
управления проектами 

JIRA, подготовлена 
трудоемкость МООС) 



Формализация и монетизация МООС 
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• Главный ограничитель на пути развития МООК – сложившийся рынок труда 

• Работодатели требуют диплом или удостоверение о получении формального 
образования 

• Наиболее значимым и перспективным является использование МООК в 
дополнительном образовании взрослых людей 

 

 

• Официальное зачисление слушателей  

• Необходимость предоставления ряда документов и персональной информации: 

‒ Заявление на обучение 

‒ Заключение договора на оказание образовательных услуг 

‒ Копии личных документов и т.д. 

 

Основной контент дополнительной профессиональной 
программы  

См. подробнее: Бабанская О.М.,Можаева Г.В. МООК как ресурс дополнительного образования // Международная научно-
практическая конференция ИТОН – 2014. IV-й международный семинар и международная школа «Математическое и компьютерное 
моделирование фундаментальных объектов и явлений в системах компьютерной математики». //Материалы конференции и труды 
семинара. Под общей редакцией заслуженного деятеля науки РТ, доктора физ.-мат. наук, проф. Ю.Г. Игнатьева, Казань: Изд-во ООО 
«Фолиант», 2014 г. – C. 18–20. 

http://ido.tsu.ru/files/pub2014/babanskaya_mozhaeva_mook_.pdf
http://ido.tsu.ru/files/pub2014/babanskaya_mozhaeva_mook_.pdf


Формализация и монетизация МООС 

 

 

МООС «Гениальность. Одаренность. Посредственность»  
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В ТГУ в рамках реализации МООС «Гениальность. 
Одаренность. Посредственность» стартовал 
эксперимент по формализации обучения по 
онлайн-курсу в программу повышения 
квалификации «Психология самореализации и 
творческой самоидентичности» 
 
• Более 2600 слушателей МООС 

 
• 118 договоров на оказание образовательных 

услуг (около 4%) 
 

• 9 федеральных округов 
 

• Слушатели из России, Великобритании, 
Португалии, Германии, Казахстана, Белоруссии 



Онлайн-курсы в ЭО ТГУ 
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Трудности в реализации МООС-проекта 
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• Организация командной работы, вовлечение в 
производство сторонних профессионалов, что 
приводит к увеличению расходов  

 

• Появление новой профессии – методист-куратор 
онлайн-курсов 

 

• Авторские и смежные  права 

 

• Письменное согласие участников на передачу права на 
использование представляемого ими контента, 
включая имя, изображение или образ 



Перспективы развития онлайн-проектов ТГУ 
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•Разработка 
внутрикампусных SPOC на 
основе технологий МООС 
(5 шт. в год) 

•Использование 
технологий перевернутого 
класса 

•Очные контактные часы с 
преподавателем и 
взаимодействие со 
студентами 

•Получение 
оценок\кредитов по 
окончании курса 

 

 

 



© ИДО ТГУ 2015 

МООС не заменяет 
университеты 

 
 
 

Спасибо за внимание 
 

 
Бабанская Олеся Мирославовна, 
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