
Рализация учебных дисциплин (модулей) весенне-летнего семестра 2019-20 учебного года

Курс Группа Название учебной дисциплины по учебному плану

Курсы и видеоматериалы в дополнение к основному

наименование ОО - автора 
курса / ФИО разработчика название онлайн-курса / видеоматериалов ссылка на онлайн-курс / видеоматериалы

2 3 4 6 7 8

1 19ИТ-МО(б/о)ИСБД-1 Алгебра и теория чисел СПбГУ Высшая математика. Алгебра: введение в 
теорию групп https://www.coursera.org/learn/lineynaya-algebra, https://openedu.ru/course/spbu/MATGR/

Архитектуры вычислительных систем и компьютерных систем СПбГУ Архитектура ЭВМ https://www.coursera.org/learn/arkhitektura-evm
Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Геометрия и топология МГУ им. М.В. Ломоносова
МГТУ им.Н.Э. Баумана Аналитическая геометрия https://openedu.ru/course/msu/ANGEOM/

https://openedu.ru/course/bmstu/AGEOM/
Иностранный язык
Информатика и программирование Нуркаева И.М. Информатика и программирование http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=32
Математический анализ МФТИ Высшая математика. Математический анализ https://openedu.ru/course/mipt/MATAN/ 16
Математический анализ УрФУ Математический анализ https://openedu.ru/course/urfu/CALC/
Правоведение НИ ТГУ Правоведение https://openedu.ru/course/utmn/UTMN2/
факультатив: Современные компьютерные тифлотехнологии
Физика МИФИ Физика в опытах. Часть 1. Механика https://openedu.ru/course/mephi/mephi_008_fvo1/ 10

Физика МИФИ Физика в опытах. Часть 2. Молекулярная 
физика https://openedu.ru/course/mephi/mephi_011_fvo2/ 10

Физика МИФИ Физика в опытах. Часть 3. Электричество и 
магнетизм https://openedu.ru/course/mephi/mephi_012_fvo3/ 10

Философия СПбПУ (Политех)
УрФУ Философия https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
Экономическая теория
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ИТ-МО(б/о)ИСБД-1 Базы данных СПбГУ Базы данных https://openedu.ru/course/spbu/DTBS/
Веб технологии Университет ИТМО Веб-программирование https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV/
Дифференциальные уравнения
Иностранный язык
Информационная безопасность НИУ ВШЭ Методы и средства защиты информации https://www.coursera.org/learn/metody-i-sredstva-zashity-informacii

Теория вероятности и математическая статистика НИ ТГУ
МФТИ

Теория вероятностей
Введение в теорию вероятностей

https://openedu.ru/course/tgu/THEORY/

https://openedu.ru/course/mipt/PROBTH/
Теория систем и системный анализ
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Функциональный анализ

Экономико правовые основы рынка программного обеспечения ИТМО Правовые основы интеллектуальной 
собственности https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO/ 10

3 17ИТ-МО(б/о)ИСБД-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Информационный менеджмент МГТУ им. Н. Э. Баумана Менеджмент для технических специальностей https://openedu.ru/course/bmstu/MGTU_1/ 17
Информационный менеджмент НИУ ВШЭ Менеджмент информационной безопасности https://www.coursera.org/learn/management-informacionnoi-bezopasnosti
Комплексный анализ НИУ ВШЭ Теория функций комплексного переменного https://www.coursera.org/learn/complex-variable 10
Математическое моделирование и анализ данных
Мировые информационные ресурсы ИТМО Веб-программирование https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV/ 10
Основы построения информационных систем
Практикум по решению математических задач
Проектный практикум СПбПУ (Политех) Web 2.0 программирование на языке Python https://openedu.ru/course/spbstu/WEBPYT/ 10
Теория вычислительных процессов и структур УрФУ Практики системной инженерии https://openedu.ru/course/urfu/SYSTENG/ 12
Теория управления Савченко И.А. Теория управления http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=85
Технология разработки программного обеспечения
Уравнения математической физики СПбГУ Математическая физика https://openedu.ru/course/spbstu/MATHPH/ 12
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/

4 16ИТ-МО(б/о)ИСБД-1 Компьютерная графика СПбПУ (Политех) Инженерная и компьютерная графика https://openedu.ru/course/spbstu/COMPGR/ 10

Проектирование пользовательских интерфейсов Специализация Разработка интерфейсов: 
верстка и JavaScript https://www.coursera.org/specializations/razrabotka-interfeysov?

Проектный практикум СПбПУ (Политех) Web 2.0 программирование на языке Python https://openedu.ru/course/spbstu/WEBPYT/ 10
Распознавание образов
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Системы искусственного интеллекта ВШЭ Введение в искусственный интеллект https://openedu.ru/course/hse/INTRAI/ 12
Численные методы
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

1 19ИТ-ПИ(б/о)ПИП-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Иностранный язык
Информатика и программирование Нуркаева И.М. Информатика и программирование http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=32
Математика СПбПУ (Политех) Высшая математика. 2 семестр https://openedu.ru/course/spbstu/HIMAT2/ 16
Общая психология
Правоведение НИ ТГУ Правоведение https://openedu.ru/course/utmn/UTMN2/
факультатив: Современные компьютерные тифлотехнологии
Физика МИФИ Физика в опытах. Часть 1. Механика https://openedu.ru/course/mephi/mephi_008_fvo1/ 10

Физика МИФИ Физика в опытах. Часть 2. Молекулярная 
физика https://openedu.ru/course/mephi/mephi_011_fvo2/ 10

Физика МИФИ Физика в опытах. Часть 3. Электричество и 
магнетизм https://openedu.ru/course/mephi/mephi_012_fvo3/ 10

Философия СПбПУ (Политех)
УрФУ Философия https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
Экономическая теория
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ИТ-ПИ(б/о)ПИП-1 Базы данных СПбГУ Базы данных https://openedu.ru/course/spbu/DTBS/
Веб технологии Университет ИТМО Веб-программирование https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV/
Иностранный язык
Информационная безопасность НИУ ВШЭ Методы и средства защиты информации https://www.coursera.org/learn/metody-i-sredstva-zashity-informacii
Информационные системы и технологии
Программная инженерия УрФУ Практики системной инженерии https://openedu.ru/course/urfu/SYSTENG/ 12

Теория вероятности и математическая статистика НИ ТГУ
МФТИ

Теория вероятностей
Введение в теорию вероятностей

https://openedu.ru/course/tgu/THEORY/

https://openedu.ru/course/mipt/PROBTH/
Теория систем и системный анализ

Экономико правовые основы рынка программного обеспечения ИТМО Правовые основы интеллектуальной 
собственности https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO/ 10

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17ИТ-ПИ(б/о)ПИП-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Вычислительные системы и телекоммуникации
Интеллектуальные информационные системы
Информационный менеджмент МГТУ им. Н. Э. Баумана Менеджмент для технических специальностей https://openedu.ru/course/bmstu/MGTU_1/ 17
Информационный менеджмент НИУ ВШЭ Менеджмент информационной безопасности https://www.coursera.org/learn/management-informacionnoi-bezopasnosti
Компьютерное моделирование и анализ данных
Мировые информационные ресурсы ИТМО Веб-программирование https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV/ 10
Программная инженерия УрФУ Практики системной инженерии https://openedu.ru/course/urfu/SYSTENG/ 12

Проектирование информационных систем МФТИ 
Яндекс

Специализация Искусство разработки на 
современном C++ https://www.coursera.org/specializations/c-plus-plus-modern-development

Проектный практикум в предметной области психология
Системы и модели психологии восприятия
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16ИТ-ПИ(б/о)ПИП-1 Проектирование пользовательских интерфейсов МФТИ 
Яндекс

Специализация Разработка интерфейсов: 
верстка и JavaScript https://www.coursera.org/specializations/razrabotka-interfeysov?

Проектный практикум в предметной области психология
Психометрия
Распознавание образов
Численные методы
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

1 19ИТ-РКТ(с/о)РМП-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Веб дизайн мультимедиа программ
Иностранный язык
История зарубежного кино
История зарубежной литературы

Кинотехника и кинотехнология ВШЭ Кино и культура в XX веке: Национальные 
школы https://openedu.ru/course/hse/CINCULT/ 10
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Политология СПбГУ Политология http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=1133 10
Режиссура мультимедиа Ермакова Е.Ю. Режиссура мультимедиа http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=86

Философия СПбПУ (Политех)
УрФУ Философия https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ИТ-РКТ(с/о)РМП-1 Изобразительное решение мультимедийного произведения
Иностранный язык
История отечественного кино

История режиссуры зарубежного театра ВШЭ Театр и театральность в современной 
культуре https://openedu.ru/course/hse/THEATER/ 12

История русского и зарубежного изобразительного искусства ВШЭ Введение в историю искусства https://openedu.ru/course/hse/ART/ 11

Кинотехника и кинотехнология ВШЭ Кино и культура в XX веке: Национальные 
школы https://openedu.ru/course/hse/CINCULT/ 10

Мастерство актера

Операционные системы и оболочки МИФИ
Использование механизмов операционных 

систем в разработке программного 
обеспечения

https://openedu.ru/course/mephi/mephi_imosrpo/ 10

Основы живописи
Режиссура мультимедиа
Теория и практика создания рекламы Кочетова Т.В. Социальная психология рекламы и маркетинга http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=97
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17ИТ-РКТ(с/о)РМП-1 История телевидения
Компьютерная графика и анимация СПбПУ (Политех) Инженерная и компьютерная графика https://openedu.ru/course/spbstu/COMPGR/ 10
Компьютерные музыкальные технологии
Основы кинематографического мастерства
Режиссура мультимедиа
Сценарное мастерство
Теория и практика монтажа
Техника и технология медиапроизводства
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16ИТ-РКТ(с/о)РМП-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Информационные технологии
Компьютерная графика и анимация
Основы драматургии интерактивных медиа
Основы кинематографического мастерства ВШЭ Анализ фильма https://openedu.ru/course/hse/FILM/
Режиссура интерактивных медиа
Режиссура мультимедиа
Системы и модели психологии восприятия
Теория и история цифровых медиа ВШЭ История и теория медиа https://openedu.ru/course/hse/MEDIA/ 12
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

1 19ИТ-ПИ(м/о)ППИ-1 Компьютерная психодиагностика ТГУ Психодиагностика https://www.coursera.org/learn/psykhodyahnostyka 6
Математическая теория систем
Математические методы в исследовании интеллекта

Методы психолого педагогических измерений ТГУ Статистические методы в гуманитарных 
исследованиях https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities 6

Практикум по использованию прикладного программного обеспечения
практикум по разработке и адаптации инструментальных средств для 
психолого педагогических измерений
Управление ИТ проектами ВШЭ Управление ИТ-проектами https://openedu.ru/course/hse/ITPRO/ 13

Факультатив: Научно методологический семинар СПбГУ Информационные ресурсы в научном 
исследовании (магистратура) https://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=967 10

2 18ИТ-ПИ(м/о)ППИ-1 Факультатив: Научно методологический семинар СПбГУ Информационные ресурсы в научном 
исследовании (магистратура) https://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=967 10
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