
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 19ПК-П(б/о)ПК-1 Анатомия и физиология центральной нервной деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова Физиология центральной нервной системы https://openedu.ru/course/msu/PCNS/

Иностранный язык
Культура детства - переносится на май-июнь
Общая психология
Общепсихологический практикум - переносится на май-июнь
Педагогическая психотехника
Правовые основы профессиональной деятельности
Психолого-педагогическая помощь детям с трудностями в обучении - 
переносится на май-июнь

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

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

2 18ПК-П(б/о)ПК-1 Иностранный язык
История психологии
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Общая психология
Практическая возрастная психология Смирнова О.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Психогенетика
Психодиагностика - переносится на май-июнь НИ ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Психология развития и возрастная психология Смирнова О.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Психология социальной работы Сороков Д.Г. Психология социальной работы http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=90
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

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

Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67

Организационная психология Погодина А.В. Организационная психология в образовании и 
социальной сфере http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=53

Основы сопровождающей деятельности
Психологическое консультирование
Психология аномального развития
Психология взрослого возраста
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

Психология труда, инженерная психология и эргономика НИ ТГУ Психология труда, инженерная психология и 
эргономика https://openedu.ru/course/tgu/PHWORK/

Специальная психология Басилова Т.А. Специальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16ПК-П(б/о)ПК-1 Базовые техники понимающей психотерапии
Введение в арттерапию с детьми и подростками   - переносится на май-
июнь
Введение в супервизию   - переносится на май-июнь Галасюк И.Н., Шинина Т.В. Супервизорская группа (цифровая супервизия) http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=56

Методы психологического тренинга   - переносится на май-июнь Кочетова Ю.А. Технология разработки и проведения 
психологических тренингов http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=94

Основы профориентации  - переносится на май-июнь Бусарова О.Р. Основы профориентологии http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=96
Профессиональная этика
Психология игры
Супервизия по стажерской практике   - переносится на май-июнь Галасюк И.Н., Шинина Т.В. Супервизорская группа (цифровая супервизия) http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=56
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

1
19ПК-КП(с/о)ПДП-1        
19ПК-КП(с/о)ПДП-2          

 19ПК-КП(с/о-у)ПДП-1
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Общая психология
Педагогическая психотехника
Правовые основы профессиональной деятельности
Психология здоровья

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

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

2 18ПК-КП(с/о)ПДП-1      
19ПК-КП(с/о-у)ПДП-1 Иностранный язык

История психологии
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67

Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте Польская Н.А. Нарушения психического развития в детском и 
подростковом возрасте http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=59

Общая психология
Психогенетика
Психология развития и возрастная психология Смирнова О.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Психология социальной работы Сороков Д.Г. Психология социальной работы http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=90
Психодиагностика - переносится на май-июнь ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/

3 17ПК-КП(с/о)ПДП-1     
18ПК-КП(с/о-у)ПДП-1

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь
Клиника внутренних болезней
Криминальная психология

Организационная психология Погодина А.В. Организационная психология в образовании и 
социальной сфере http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=53

Патопсихология

Психология труда, инженерная психология и эргономика НИ ТГУ Психология труда, инженерная психология и 
эргономика https://openedu.ru/course/tgu/PHWORK/

Специальная психология Басилова Т.А. Специальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72

4 16ПК-КП(с/о)ПДП-1     
17ПК-КП(с/о-у)ПДП-1

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь
Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

КБТ - 1 ступень
Психоанализ
Психосоматика и психология телесности Рычкова О.В. Психосоматика и психология телесности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=116

5 15ПК-КП(с/о)ПДП-1 Судебно-психологическая экспертиза - переносится на май - июнь
Групповая психотерапия
Диагностика и экспертиза аффективных расстройств
Клиническая психология в экспертной практике
Количественный анализ эмпирических данных
Постравматический стресс
Профессиональная этика СПбПУ Биоэтика https://openedu.ru/course/spbstu/BIOETHICS/
Психотерапия детей с эмоциональными расстройствами
Семейная психотерапия при психических расстройствах - переносится 
на май-июнь

1 19ПК-П(м/о)КП-1 Эмпирические исследования в клинической психологии - 1 ступень
Групповая психотерапия

Интегративная модель психотерапевтической работы с семейными 
проблемами  - переносится на май-июнь Денисенкова Н.С.

Консультирование семей, воспитывающих 
детей с особыми образовательными 

потребностями
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=51

Когнитивно-бихевиоральная психотерапия
Научно-методологический семинар
Психиатрия
Психотерапевтическая супервизия  - переносится на май-июнь Галасюк И.Н., Шинина Т.В. Супервизорская группа (цифровая супервизия) http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=56

2 18ПК-П(м/о)КП-1 Экзистенциальная и гуманистическая психотерапия  - переносится на 
май-июнь - -

Консультирование в организациях
Научно-методологический семинар

1 19ПК-П(м/о)ДСП-1 Телефонное консультирование
Введение в детский психоанализ - переносится на май-июнь - -
Гешталь-терапия с семьей и детьми  - переносится на май-июнь - -
Детская и подростковая психотерапия  - переносится на май-июнь - -

Интегративная модель психотерапевтической работы с семейными 
проблемами  - переносится на май-июнь Денисенкова Н.С.

Консультирование семей, воспитывающих 
детей с особыми образовательными 

потребностями
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=51

Классические и постклассические направления семейной психотерапии
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Когнитивно-бихевиоральная психотерапия
Консультативная психология
Научно-методологический семинар
Психиатрия детского и юношеского возраста
Психологическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 
аутизмом
Психосоматические расстройства у детей и подростков
Психотерапевтическая супервизия  - переносится на май-июнь Галасюк И.Н., Шинина Т.В. Супервизорская группа (цифровая супервизия) http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=56
Психотерапия стрессовых и постстрессовых состояний детей и 
подростков
Супружеская психотерапия
Эмоционально-аффективная сфера человека  - переносится на май-
июнь - -

Юнгианская психотерапия с детьми и подростками

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=56

