
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 19ИЯСКУ-ГМУ(б/з)
ГМУС-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 - -
Корпоративная социальная отвественность - -
Макроэкономика Радостева М.В. Макроэкономика http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=105
Микроэкономика СПбПУ (Политех) Производственный менеджмент https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/
Социология НИУ ВШЭ Общая социология https://openedu.ru/course/hse/GSOC/
Социология СПбПУ Социология https://online.fa.ru/courses/course-v1:fa+socupr+2019s/about
Теория управления Савченко И.А. Теория управления http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=85
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/

Философия СПбГУ (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 18ГМУ-ГМУ(б/о)ГМУС-
1 Антикризисное управление СПбГУ Основы бизнеса https://openedu.ru/course/spbu/BUSART/

Деловые коммуникации ИПИ Деловые коммуникации https://www.youtube.com/watch?v=QSNJvKQvX-M
Иностранный язык - -
Методы принятия управленческих решений НИТУ "МИСиС" Проектный менеджмент https://openedu.ru/course/misis/PRJ/

Основы психологической помощи в чрезвычайных ситуациях Матюшкина Е.Я. Психология экстремальных ситуаций и 
состояний http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=101

Основы управления персоналом СПбПУ (Политех) Управление человеческими ресурсами https://openedu.ru/course/spbstu/HRM/
Педагогическая психология Исаев Е.И. Педагогическая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=128
Система местного самоуправления - -

Социология управления
Финансовый университет при 

Правительстве Российской 
Федерации

Социология управления https://online.fa.ru/courses/course-v1:fa+socupr+2019s/about

Теория менеджмента СПбПУ (Политех) Производственный менеджмент https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь - -

1 19ИЯСКУ-Л(б/о)ТМП-1 Введение в профессию
Уральский федеральный 

университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина

Основы педагогической деятельности https://openedu.ru/course/urfu/EDUBASE/

Введение в теорию межкультурной коммуникации МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Древние языки и культуры СПбГУ Латинский язык. Начальный курс https://openedu.ru/course/spbu/LATLNG/ https://www.youtube.com/playlist?
list=PLU1WuLg45SiyrXahjvFahDuA060P487pV

Иностранный язык (практический курс 1-го иностранного языка)
Иностранный язык (практический курс 2-го иностранного языка)
Математика и информатика

Основы языкознания НИУ ВШЭ

Towards language universals through lexical 
semantics: introduction to lexical and semantic 
typolog (На пути к языковым универсалиям 
через лексическую семантику: введение в 
лексическую и семантическую типологию)

https://www.coursera.org/learn/lexical-semantic-typology

Русская словесность СПбГУ История русской письменности https://openedu.ru/course/spbu/HISTWR/

Философия СПбГУ (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 18ИЯ-Л(б/о)ТМП-1 Иностранный язык (практический курс 1-го иностранного языка)
Иностранный язык (практический курс 2-го иностранного языка)
Методика преподавания иностранных языков НИУ ВШЭ Введение в корпусную лингвистику https://openedu.ru/course/hse/CORPUS/
Общая и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка
Теоретическая фонетика (первый иностранный язык)
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
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Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17ИЯ-Л(б/о)ТМП-1 Иностранный язык (практический курс 2-го иностранного языка)
История и география стран второго иностранного языка
Лексикология (первый иностранный язык) СПбГУ Лексикология английского языка https://openedu.ru/course/spbu/ENGLEX/
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка Пенсильванский университет English for Career Development https://www.coursera.org/learn/careerdevelopment
Речевое развитие детей-билингвов
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16ИЯ-Л(б/о)ТМП-1 Грамматические трудности первого изучаемого языка Калифорнийский университет в 
Ирвайне

Специализация Learn English: Advanced 
Grammar and Punctuation https://www.coursera.org/specializations/advanced-grammar-punctuation

Организация языкового обучения в условиях инклюзивного образования
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка
Практикум по межкультурной коммуникации второго иностранного языка СПбГУ Межкультурная коммуникация и перевод https://openedu.ru/course/spbu/MKK/
Профессионально ориентированный перевод (второй иностранный язык)
Профессионально ориентированный перевод (первый иностранный 
язык)

Калифорнийский университет в 
Ирвайне Advanced Writing https://www.coursera.org/learn/advanced-writing

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

1 19ИЯСКУ-ГМУ(м/о)
УУСБ-1 Лидерство в образовательной сфере - -

Научно-методический семинар - -

Психология и охрана труда в организации НИ ТГУ Психология труда, инженерная психология и 
эргономика http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72

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

2 18ГМУ-ГМУ(м/о)УУСБ-
1 Организация комплексного обеспечения безопасности учреждения Какадий И.И. Организационная психология в образовании и 

социальной сфере http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=934

Основы психологии для проектирования образовательных систем НИУ ВШЭ Психология https://openedu.ru/course/hse/PSYHO/
Теория и практика принятия управленческих решений
Технологии коммуникаций с органами власти и местным 
самоуправлением - -

1 19ИЯСКУ-ППО(м/о)ПК-
1

Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере» - -

Научно-методический семинар по модулю 4 - -
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере - -

Практикум "Профилактика трудностей социализации" Андреева Г.М. МГУ им. М.В. Ломоносова https://www.youtube.com/watch?v=fOJ_bXtI3qg
Практикум: создание бесконфликтной образовательной среды Кулагина И.Ю. Психология младших школьников http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=52
Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 
социализации - -

Проектирование и экспертиза программ профилактики образовательной 
среды - -

Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере - -

Психолого-педагогические основы проектной и экспертной деятельности 
в образовании и социальной сфере - -

Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере Цибульникова В.Е.

Психолого-педагогическое сопровождение 
личности в образовании: союз науки и 

практики
https://www.youtube.com/watch?v=pX2xxHbVklQ

Психопрофилактика в образовательной среде Баева И.А. Психологические основы проектирования 
безопасного образовательного пространства https://www.youtube.com/watch?v=G0OrxJHM214

Теория и практика конфликтов в педагогической деятельности Леонов Н. Психология конфликта. https://www.youtube.com/watch?v=AMZq-dXwxRk

1 19ИЯСКУ-Л(м/о)ТОИЯ-
1

Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык)

Методика преподавания русского языка как иностранного
Методология и организация научного исследования
Методы лингвистического анализа

Практикум по педагогической конфликтологии Котова С.А. Разрешение педагогических конфликтов: 
техники медиации https://www.youtube.com/watch?v=FWHIRIDAHow

Русский язык как иностранный СПбГУ Русский как иностранный https://openedu.ru/course/spbu/RUSFOR/
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