
Курс Политеха «Обществознание» задает правильный
курс в жизни 

 Настоящим судьбоносным подарком для победительницы массового
открытого онлайн-курса (МООК) «Обществознание», выпускницы гимназии из
города Омска Екатерины МАРТЫНЕЦ стал тревел-грант Политехнического
университета в Санкт-Петербург. Незабываемую неделю вместе со своей
семьей она провела в прекрасном городе, в стенах Политехнического
университета. Экскурсии по вузу, встречи с преподавателем и кураторами
курса – не оставили никаких сомнений в выборе «своего» вуза. Как уточнила
Екатерина при встрече с директором Института промышленного
менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) В.Э. Щепининым, на ее выбор
учиться в Политехническом повлиял именно этот онлайн-курс. 

 

  

 Напомним, что в октябре 2015 года по инициативе заместителя проректора
по образовательной деятельности В.А. Левенцова на образовательном
портале «Лекториум» стартовал авторский онлайн-курс СПбПУ
«Обществознание». Курс сразу вызвал к себе неподдельный интерес
абитуриентов – на него зарегистрировалось более 3,5 тыс. слушателей. По
итогам прохождения курса, который включал лекции, практические задания,
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итоговое тестирование и написание творческой работы в жанре эссе на тему
«Я выбираю Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого», победителей ждала особенная награда – тревел-грант в
Северную столицу, чтобы лично познакомиться с Политехническим.
Особенностью среди подобных программ МООК гуманитарного цикла стало и
само наполнение курса. Пять его разделов – пять сфер общества:
социальная, политическая, экономическая, правовая и духовная – были
представлены на примерах и фактах из более чем вековой истории
Политехнического университета. Такое знакомство с курсом позволило не
только успешно представить теоретический материал для подготовки
выпускников к сдаче ЕГЭ, но и увлечь абитуриентов жизнью нашего
университета. 

 «Это первый курс Политехнического в формате МООК, который наряду с
образовательными задачами решал задачи маркетингового продвижения
университета на рынке образовательных услуг. Наш курс – это первый опыт в
практике российской высшей школы реализации интегрированных
маркетинговых коммуникаций в продвижении образовательных услуг
современного вуза. МООК-технологии сегодня способны повысить не только
качество образования, расширить границы возможного образовательного
пространства вуза, но и эффективно реализовывать ему свою
коммуникационную политику, побеждать в условиях неценовой
конкурентной борьбы», – прокомментировала автор курса, директор Центра
коммуникационных технологий ДМТиКП М.С. Арканникова. 

 





 
О том, как онлайн-курс помог абитуриентке из Омска сделать важный выбор
в жизни, рассказывает Екатерина Мартынец. 

 - Екатерина, почему все-таки ваш выбор остановился именно на
Политехническом университете? Какую же роль в выборе вуза сыграл
онлайн-курс? 

 - Значительную роль! Больше скажу, я и моя семья не рассматривали другие
города кроме родного Омска с точки зрения поступления. Однако сразу
после старта курса и в процессе его прохождения я «загорелась» Политехом!
Университет великолепно преподнесен в курсе: его история, архитектура,
кампус, современная научная и студенческая жизнь – все вызывает
восхищение. Даже если бы я не стала победительницей этого курса, я все
равно бы приехала сюда поступать. Я поняла главное, что я хочу учиться
только здесь. И это возможно! В Политех «реально попасть», просто надо
ничего не бояться и пробовать. И хотя многие знакомые и друзья меня
отговаривали уезжать, вчера, не раздумывая ни секунды, я оставила в
приемной комиссии подлинник. 

 - … насколько курс помог при сдаче ЕГЭ по Обществознанию? 

 - Можно сказать, он сыграл главную роль. К сожалению в школе не было
должной подготовки по Обществознанию. Я самостоятельно готовилась под
руководством курса. Я очень рада, что нашла его в Интернете.
Действительно, без него я бы не смогла скомпоновать все сферы общества
воедино, в целостное представление об общественных процессах. Очень
были интересными тестовые и практические задания – решать их было одно
удовольствие. С каждым тестированием мой балл становился все выше и
выше – это придавало уверенности в своих силах. Экзамен мне уже не
казался таким сложным. И если до курса у меня вызывали затруднения
разделы «Экономика» и «Право», а поскольку они были очень доступно
объяснены, то уже не вызывали моих тревог. Объяснение всех разделов было
очень понятным, а главное, интересным. Я знала, что надо повторить, на что
обратить внимание, преподаватели в этом очень помогли – они уточняли, где
и что можно почитать, обозначали проблемные вопросы, на которых
абитуриенты делают больше всего ошибок. 

 - … а чего на Ваш взгляд не хватает курсу? Может быть, есть
предложения, рекомендации по улучшению? 

 - Все на высшем уровне! Я не увидела никаких недочетов. Не было
неожиданных поворотов: ни на итоговом тестировании по окончании курса,
ни на самом ЕГЭ – вся информация, данная в курсе, нашла логичное
продолжение на практике. Курс сделан очень хорошо и качественно.
Модераторы на форуме вовремя отвечали по организационно-техническим
вопросам, преподаватели давали подробные и глубокие ответы, дискуссии с
ними были живыми и проблемными. Могу сказать только спасибо Политеху! И



спасибо всем за организацию такого потрясающего приема нас в Санкт-
Петербурге. Все, что для меня сейчас сделано, – эта такая грандиозная
поддержка! А еще – маме и близким, всем, кто поверил в меня и в
правильность моего выбора. 

 С курсом «Обществознание» можно ознакомиться в разделе «Открытый
Политех» http://open.spbstu.ru/mooc/mooc-lektorium/page/2/ 

 Регистрация на курс будет открыта 1 октября. Не упустите свой шанс стать
студентом-политехником в 2017 году! 

 Материал подготовлен Институтом промышленного менеджмента,
экономики и торговли
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