
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 19СО-П(б/о)ССП-1
19СО-П(б/в)ССП-1 Анатомия и физиология центральной нервной системы (ч.2) МГУ им. М.В. Ломоносова Физиология центральной нервной системы https://openedu.ru/course/msu/PCNS/

Иностранный язык

Общая психология (ч.2) https://www.youtube.com/watch?
v=0S1LjE1IaKA&list=PLho0jPYl5RAGFhG1ZDBpqBcnzbXXPJr1I&index=20

Общепсихологический практикум (ч.2) https://www.youtube.com/watch?
v=cXiUetZ7oL8&list=PLho0jPYl5RAGFhG1ZDBpqBcnzbXXPJr1I&index=19

Правовые основы профессиональной деятельности
Психологическая и культурная антропология Александрова Е.А. Антропология коммуникации http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=123
Социально-психологические аспекты различных форм зависимого 
поведения https://youtu.be/IZRGF0vKFN4

Социобиология Кочетков Н.В. Социобиология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=70
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/
Финансовая грамотность http://osnovi-finansov.ru/course/about/
Экономические основы профессиональной деятельности
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18СО-П(б/о)ССП-1
18СО-П(б/в)ССП-1 Иностранный язык

История психологии
Общая психология (ч.4)
Основы социально-психологического тренинга
Психогенетика
Психодиагностика (ч.2) НИ ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Психология общения (ч.1) Крушельницкая О.Б. Социальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=61

Психология одаренности и других особенностей детского развития (ч.1) НИ ТГУ Психология одаренности, креативности и 
гениальности https://openedu.ru/course/hse/PSYGROUP/

Психология развития и возрастная психология (ч.2) Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Социальная психология (ч.1) Крушельницкая О.Б. Социальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=61
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3
17СО-П(б/о)ССП-1      

17СО-П(б/о)ССП-2
17СО-П(б/в)ССП-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 (ч.2) 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

Психологическое консультирование

Психология конфликта https://www.youtube.com/watch?v=e4jh23Wo-hE&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC

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

Социальная психология развития (ч.1 "Социальная психология развития 
индивидуальности")

https://www.youtube.com/watch?
v=LTX9ZyGtQkM&list=PLt3fgqeygGTV8rqgZSH5a6S11qX08j5R-

Социально-политическая психология (ч.1) Университет Вирджинии Задачи государственной политики в 21 веке https://www.coursera.org/learn/public-policy
Социально-психологический анализ этнонациональных процессов в 
современном мире Ткаченко Н.В. Социальная психология этнических групп http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=118

Специальная психология Басилова Т.А. Специальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72
Спецпрактикум по обработке данных социально-психологических 
исследований Федоров В.В. Анализ и визуализация данных в 

психологических исследованиях http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=129

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

4
16СО-П(б/о)ССП-1     
 16СО-П(б/о)ССП-2
16СО-П(б/в)ССП-1

Психологическая подготовка к обучению за рубежом
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Психологические особенности поликультурного образования
Развитие личности и группы в организации Погодина А.В. Корпоративная культура http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=161
Социальная психология развития (ч.3 "Социальная возрастная 
психология")
Социальная психология рекламы и маркетинга Кочетова Т.В. Социальная психология рекламы и маркетинга http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=97
Социальная психология рекламы и маркетинга https://www.futurelearn.com/courses/consumer-behaviour-and-psychology
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

1 19СО-ППО(б/о)ППТ-1
Диагностика результатов учебной деятельности обучающихся (с 
практикумом)
Иностранный язык
Методы организации исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся
Образовательные и профессиональные стандарты
Общая и экспериментальная психология (ч.1)
Основы социальных и государственных гарантий образования детей
Основы специальной психологии
Педагогическая психология Исаев Е.И. Педагогическая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=128
Практикум "Возрастное развитие личности"
Практикум "Нормативная документация педагога-психолога"
Практикум по организации проектной деятельности обучающихся
Психология развития и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в начальном общем 
образовании
Психолого-педагогические основы организации учебной деятельности 
обучающихся (с практикумом)
Социальная психология Крушельницкая О.Б. Социальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=61
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18СО-ППО(б/о)ППТ-1 Иностранный язык
Общая и экспериментальная психология (ч.3)

Основы вожатской деятельности Шилин А.Ю., Шилина И.Б.

Формирование профессиональных 
педагогических компетенций студентов 

непрофильных направлений в вожатской 
деятельности

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=109

Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся"
Психология развития и возрастная психология (ч.3) Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Развитие детского движения в дополнительном образовании
Социально-педагогические технологии
Социально-психологические аспекты зависимого поведения https://youtu.be/IZRGF0vKFN4
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

1 19СО-П(м/о)ОП-1 Коучинг и индивидуальное консультирование НИ ТГУ Менеджмент профессиональной траектории https://www.coursera.org/learn/management-proftraektorii

Методы профильных психологических исследований Бурдукова Ю.А. Планирование и проведение профильного 
психолого-педагогического исследования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=119

Мотивационный менеджмент Мичиганский универстет Inspiring and Motivating Individuals https://www.coursera.org/learn/motivate-people-teams/

Научно-методологический семинар

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

Организационное лидерство и командообразование СПбГУ Современный менеджмент https://www.coursera.org/learn/modernmanagement
Психология профессиональной карьеры
Социально-психологическое сопровождение персонала организации СПбГУ Современный менеджмент https://www.coursera.org/learn/modernmanagement

2 18СО-П(м/о)ОП-1 Научно-методологический семинар
1 19СО-П(м/о)ПЭ-1 Межкультурный тренинг: разработка и проведение

Методы профильных психологических исследований Бурдукова Ю.А. Планирование и проведение профильного 
психолого-педагогического исследования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=119

Научно-методологический семинар НИУ ВШЭ Психология межгрупповых отношений https://openedu.ru/course/hse/PSYGROUP/
Психологическое сопровождение мигрантов
Психология поликультурного образования МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Психология религии и межрелигиозного взаимодействия Ярков А.П. Тюменский 
госуниверситет

Основы межкультурного диалога и история 
религий https://openedu.ru/course/utmn/UTMN6/

Этнокультурный состав мира СПбПУ Культурная антропология https://dl-hum.spbstu.ru/enrol/index.php?id=69
Этнопедагогика МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

2 18СО-П(м/о)ПЭ-1 Научно-методологический семинар
1 19СО-П(м/о)ПВ-1 История и культура Востока ТюмГу Священные книги Востока https://openedu.ru/course/utmn/UTMN8/

Методы профильных психологических исследований Бурдукова Ю.А. Планирование и проведение профильного 
психолого-педагогического исследования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=119
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Научно-методологический семинар
Профессиональное взаимодействие на арабском языке СпбГУ Арабский язык. Вводный курс https://openedu.ru/course/spbu/ARBLNG/
Психологическое сопровождение мигрантов

Психология ислама СПбГУ Ислам: история, культура, практика https://openedu.ru/course/spbu/ISLCUL/
другое направление

1 19СО-П(м/о)СО-1 Методы профильных психологических исследований Бурдукова Ю.А. Планирование и проведение профильного 
психолого-педагогического исследования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=119

Научно-методологический семинар
Организационное лидерство и командообразование СПбГУ  Современный менеджмент https://www.coursera.org/learn/modernmanagement
Психология профессионального выгорания
Социальная психология влияния
Социальная психология групп и команд
Социальная психология личности https://www.classcentral.com/course/ponimat-rebenka-12096
Социально-психологическое сопровождение личности в неординарной 
социальной ситуации развития
Социально-психологическое сопровождение персонала организации СПбГУ https://www.classcentral.com/course/psychotechnology-9344
Теория и практика организационного консультирования

2 18СО-П(м/о)СО-1 Научно-методологический семинар
2 18СО-ППО(м/о)ПДД-1 Научно-методический семинар
1 19СО-ППО(м/о)СТПП-1 Актуальные проблемы социальной психологии Крушельницкая О.Б. Социальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=61

Гендерный подход в образовании
Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере» https://www.classcentral.com/course/consciousness-9342

Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Практикум "Профилактика трудностей социализации" Проблемы социализации детей https://www.youtube.com/watch?v=LSnDellcWxk
Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 
социализации
Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере

https://www.classcentral.com/course/preparing-to-learn-online-at-university-19179?
utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=follow_new_courses_notification

Психология профессионального выгорания
Психолого-педагогические основы проектной и экспертной деятельности 
в образовании и социальной сфере
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере
Социальная психология групп и команд НИУ ВШЭ Социальная психология https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/
Социальная психология личности https://www.classcentral.com/course/ponimat-rebenka-12096

2 18СО-ППО(м/о)СТПП-1 Научно-методический семинар

1 19СО-ППО(м/о)СПК-1 Конструирование и ведение психологического тренинга Кочетова Ю.А. Технология разработки и проведения 
психологических тренингов http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=94

Направления психологического консультирования и тренинга Основы психологического консультирования. https://www.youtube.com/watch?v=Qn7Rn-hq9tk
Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере» https://www.classcentral.com/course/consciousness-9342

Научно-методологический семинар "Психологический тренинг как 
технология активного социально-психологического обучения" Кочетова Ю.А. Технология разработки и проведения 

психологических тренингов http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=94

Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Практикум "Профилактика трудностей социализации" Проблемы социализации детей https://www.youtube.com/watch?v=LSnDellcWxk
Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 
социализации
Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере

https://www.classcentral.com/course/preparing-to-learn-online-at-university-19179?
utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=follow_new_courses_notification

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

Экспертизы и проектирование личностно-
развивающих социально-образовательных 

сред
https://www.youtube.com/watch?v=C28YS1PCJwI

Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере
Ролевые игры и социодрама в тренинге

2 18СО-ППО(м/о)СПК-1 Научно-методический семинар

https://openedu.ru/course/spbu/ARBLNG/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=119
https://www.coursera.org/learn/modernmanagement
https://www.classcentral.com/course/ponimat-rebenka-12096
https://www.classcentral.com/course/psychotechnology-9344
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=61
https://www.classcentral.com/course/consciousness-9342
https://www.youtube.com/watch?v=LSnDellcWxk
https://www.classcentral.com/course/preparing-to-learn-online-at-university-19179?utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=follow_new_courses_notification
https://www.classcentral.com/course/preparing-to-learn-online-at-university-19179?utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=follow_new_courses_notification
https://openedu.ru/course/hse/SOCPSY/
https://www.classcentral.com/course/ponimat-rebenka-12096
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=94
https://www.youtube.com/watch?v=Qn7Rn-hq9tk
https://www.classcentral.com/course/consciousness-9342
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=94
https://www.youtube.com/watch?v=LSnDellcWxk
https://www.classcentral.com/course/preparing-to-learn-online-at-university-19179?utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=follow_new_courses_notification
https://www.classcentral.com/course/preparing-to-learn-online-at-university-19179?utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=follow_new_courses_notification
https://www.youtube.com/watch?v=C28YS1PCJwI

