
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 19ЭП-ПСД(с/о)СД-1  
19ЭП-ПСД(с/о)СД-2 Анатомия и физиология центральной нервной системы МГУ им. М.В. Ломоносова Физиология центральной нервной системы https://openedu.ru/course/msu/PCNS/

Иностранный язык
Нейрофизиология и физиология сенсорных систем
Общая психология
Общепсихологический практикум
Правовые основы профессиональной деятельности

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
Этика профессиональной деятельности психолога силовых структур

2 18ЭП-ПСД(с/о)СД-1  
18ЭП-ПСД(с/о)СД-2 Иностранный язык

История психологии
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Общая психология
Психогенетика
Психодиагностика в служебной деятельности

Психология безопасности Психологическая диагностика: мифы и 
реальность

https://www.youtube.com/watch?v=GyJ5xlX_gSI&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=118

Психология безопасности Трудная жизненная ситуация: чем помощь 
психолога отличается от дружеской поддержки

https://www.youtube.com/watch?v=skzdUSzgV4A&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=126

Психология безопасности Личность и экстремальная ситуация: 
проблемы взаимовлияния

https://www.youtube.com/watch?v=THMC0reJaCw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=93

Психология безопасности Литвинова А.В. Психология безопасности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=37

Психология конфликта НИ ТГУ Практика разрешения конфликтов «Я – Семья 
– Работа – Общество» https://www.coursera.org/learn/conflict-resolution#syllabus

Психология конфликта НИУ ВШЭ Организационное поведение https://openedu.ru/course/hse/ORGBH
Психология конфликта НИУ ВШЭ Психология межгрупповых отношений https://openedu.ru/course/hse/PSYGROUP
Психология конфликта НИУ ВШЭ Психология коммуникации https://openedu.ru/course/hse/PSYCOM/
Психология конфликта СПбГУ Психотехнологии работы с персоналом https://www.coursera.org/learn/psikhotekhnologii-raboty
Психология конфликта СПбГУ Управление людьми и командами https://www.coursera.org/learn/upravlenie-lyudmi-komandami
Психология конфликта СПбПУ Управление человеческими ресурсами https://www.coursera.org/learn/upravleniye-chelovecheskimiresursami
Психология развития и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17ЭП-ПСД(с/о)СД-1  
17ЭП-ПСД(с/о)СД-2 Качественные и количественные исследования служебной деятельности

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

Политическая психология

Психологическая коррекция и реабилитация Аутизм. Выбор маршрута". https://www.youtube.com/watch?v=qo22zER-zrg&list=PLZypXyxShoUFeT34C4ap5-
nacSbBzi_Tl&index=3

Психологическая коррекция и реабилитация

Мастер-класс Сatherine Lord (Центр по аутизму 
и развитию мозга (CADB) Нью-Йорк, 

Корнуэльский медицинский колледж и 
Колумбийский Университет, США) «Акцент на 

ранней диагностике».

https://www.youtube.com/watch?v=ghHmprpz_mo&list=PLZypXyxShoUFeT34C4ap5-
nacSbBzi_Tl&index=5

Психологические состояния персонала в экстремальных условиях Личность и экстремальная ситуация: 
проблемы взаимовлияния https://www.youtube.com/watch?v=THMC0reJaCw

Психологические состояния персонала в экстремальных условиях «Психологическая помощь людям, 
пережившим психотравмирующее событие».

https://www.youtube.com/watch?v=ZTDZNMI-
hCQ&list=PL569BB36AB046DE71&index=46&t=0s

Психологические состояния персонала в экстремальных условиях «Психологическая помощь людям, 
пережившим психотравмирующее событие». https://www.youtube.com/watch?v=quxWF8b5vdY&list=PL569BB36AB046DE71&index=46

Психологические состояния персонала в экстремальных условиях «Психологическая помощь людям, 
пережившим психотравмирующее событие». https://www.youtube.com/watch?v=MfhK92eEn14&list=PL569BB36AB046DE71&index=47
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Психологические состояния персонала в экстремальных условиях Современные тенденции в психологии 
здоровья https://www.youtube.com/watch?v=jPYdpqGeMwY&list=PL569BB36AB046DE71&index=39

Психологическое консультирование Теория психологического консультирования https://ok.ru/video/1209796025 .

Психологическое консультирование Психологическое консультирование: 
интегративный поход .https://youtu.be/gHutmnF7thA

Психологическое консультирование Психологическое консультирование. 
Организационные вопросы. https://youtu.be/O98rH8IIzUY

Психологическое консультирование Психолог онлайн. Пример моей 
психологической консультации онлайн. https://youtu.be/-C3usu8eTQs

Психологическое консультирование Пример психологической консультации онлайн 
Я всегда сильно..; я никогда тихо..; я нигде.. https://youtu.be/mGKXJOjfVNs

Психологическое консультирование Запись одной реальной консультативной 
сессии с практикующим психологом https://youtu.be/3UsXYC3dY-o

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

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

Юридическая психология Кокурин А.В. Прикладная юридическая психология в 
профессиях особого риска http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=122

Юридическая психология
Психологическое портретирование 

неизвестного преступника по следам на месте 
преступления

https://www.youtube.com/watch?v=H6rFtkO4V-Q&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=80&t=0s

Юридическая психология Криминальная психология https://www.youtube.com/watch?v=THoOuuYVe0s
Юридическая психология О природе человеческой агрессии https://www.youtube.com/watch?v=0hix7WRsoBU
Юридическая психология О природе зла https://www.youtube.com/watch?v=L_HQlSwgKDY
Юридическая психология Психология зла & Эстетика зла https://www.youtube.com/watch?v=OFo2TyM_4Hs
Юридическая психология Буллинг & Моббинг https://www.youtube.com/watch?v=NFReTXGUKFk
Юридическая психология Агрессия & Враждебность https://www.youtube.com/watch?v=3Fy3Lxpd29A

Юридическая психология Криминальная психология & Клиническая 
психология https://www.youtube.com/watch?v=D5iKu4d502A

Юридическая психология Зачем следователю и суду психолог https://www.youtube.com/watch?v=qZF1RqF3EoM
Юридическая психология Психология зла: личность или ситуация https://www.youtube.com/watch?v=WP7DbNpOIYs
Юридическая психология Судебная психологическая экспертиза https://www.youtube.com/watch?v=fgTpW_0Ugsk

Юридическая психология  Психологическая работа с осужденными: миф 
или реальность https://www.youtube.com/watch?v=AtaSigQBSa0

Юридическая психология Девиантное поведение и  интернет https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s

Юридическая психология Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA

4 16ЭП-ПСД(с/о)СД-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии
Правовые основы служебной деятельности в силовых структурах
Практикум "Обработка данных социально-психологических 
исследований"
Профессиональный психологический отбор в профессиях особого риска
Психологическая подготовка персонала к деятельности в экстремальных 
условиях
Психологическая служба как ресурс безопасности служебной 
деятельности
Психология переговоров
Психология переговоров с преступниками
Психология принятия решений Зачем следователю и суду психолог https://www.youtube.com/watch?v=qZF1RqF3EoM

Психология принятия решений
Как становятся  экстремистами? 

Психологическая природа экстремистского 
мышления

https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA

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

5 15ЭП-ПСД(с/о)СД-1   
15ЭП-ПСД(с/о)СД-2

Морально - психологическое обеспечение деятельности силовых 
структур
Психологическая реадаптация (реабилитация) сотрудников в 
профессиях особого риска
Психологическое сопровождение деятельности сотрудников в 
экстремальных ситуациях

Тактико-специальная и огневая подготовка Документальный фильм о тактико-
специальной подготовке СОБР. https://www.youtube.com/watch?v=A-ssjoQ6pjc

Тактико-специальная и огневая подготовка Тактико-специальная подготовка роты 
спецназа ДНР. https://www.youtube.com/watch?v=vpYoetd-NtA

Тактико-специальная и огневая подготовка Специальная физическая подготовка для 
рукопашного боя. https://www.youtube.com/watch?v=VDPVUzBbJ7Q

Тактико-специальная и огневая подготовка Один день в спецназе. Тактико-специальная и 
огневая подготовка. https://www.youtube.com/watch?v=CmonfBnqPJM
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Тактико-специальная и огневая подготовка
Базовые принципы огневой и тактической 
подготовки. Авторский курс Сергея Грома 

(Белоруссия)
https://www.youtube.com/watch?v=ntMGorB1q9I

Тактико-специальная и огневая подготовка Основы тактико-огневой подготовки для 
правоохранительных органов https://www.youtube.com/watch?v=tsql53KJBfo

Тактико-специальная и огневая подготовка Лекция по дисциплине «Тактико-специальная 
подготовка» https://www.youtube.com/watch?v=FgQrtWvXV4k

1 19ЭП-П(м/о)ППД-1 Психологическая помощь при острых травматических и 
посттравматических состояниях

Психотерапия детских травм, депривации и 
насилия

https://www.youtube.com/watch?
v=l_IFgkL5VQg&list=PL569BB36AB046DE71&index=26&t=0s

Психологическая помощь при острых травматических и 
посттравматических состояниях

Детская и подростковая психотерапия: дети и 
родители

https://www.youtube.com/watch?
v=ohJXoBx3WyM&list=PLF192C9AC11ED4040&index=3&t=0s

Психологическая помощь при острых травматических и 
посттравматических состояниях

Психологическая помощь людям, пережившим 
психотравмирующее событие https://www.youtube.com/watch?v=ZTDZNMI-hCQ&list=PL569BB36AB046DE71&index=45

Психологическая помощь при острых травматических и 
посттравматических состояниях

Психологическая помощь людям, пережившим 
психотравмирующее событие https://www.youtube.com/watch?v=quxWF8b5vdY&list=PL569BB36AB046DE71&index=46

Психологическая помощь при острых травматических и 
посттравматических состояниях

Психологическая помощь людям, пережившим 
психотравмирующее событие https://www.youtube.com/watch?v=MfhK92eEn14&list=PL569BB36AB046DE71&index=47

Психологическая помощь при острых травматических и 
посттравматических состояниях

Психологическая реабилитации пациентов с 
соматическими заболеваниями

https://www.youtube.com/watch?
v=VZ_h7Z98o6E&list=PL569BB36AB046DE71&index=10&t=0s

Психологическая помощь при острых травматических и 
посттравматических состояниях

Раннее вмешательство и эмоционально-
личностные нарушения в раннем возрасте

https://www.youtube.com/watch?
v=QoVWnyKUXLo&list=PL569BB36AB046DE71&index=30&t=0s

Психологические технологии деятельности телефонного консультанта Телефон доверия: психологическая 
безопасность детей и подростков

https://www.youtube.com/watch?
v=3XmUVhkS_Fc&list=PLC7B13F364AFA2708&index=4&t=0s

Психологические технологии деятельности телефонного консультанта
Экстренная психологическая помощь детям и 

подросткам средствами телефонного 
консультирования

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3147276524669500364&from=tabbar&parent-
reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-
89&text=телефонное+консультирование+детей+и+подростков

Психологические технологии деятельности телефонного консультанта
Тренинг: Телефонное консультирование 

наркологических больных и близкого 
окружения консультана

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13478972073030718174&from=tabbar&parent-
reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-
89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%
D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%
D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%
B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%
80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Психологические технологии деятельности телефонного консультанта Телефонное консультирование http://e-learning.mgppu.ru/course/index.php?categoryid=7
Психологические технологии деятельности телефонного консультанта

Психология травмы
Причины суицидального поведения среди 

подростков. Как вовремя помочь и 
предотвратить?

https://www.youtube.com/watch?v=pwsMIZcrHDk&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=18&t=0s

Психология травмы Социальная и психологическая помощь семье 
в кризисных ситуациях

https://www.youtube.com/watch?
v=k2ayliIvQwk&list=PLF192C9AC11ED4040&index=9&t=221s

Психология травмы Психологическое сопровождение семьи с 
приемным ребенком https://www.youtube.com/watch?v=mDeHGnjdux4&list=PL569BB36AB046DE71&index=42

Психология травмы
Психология общения и воздействия в профессиональных целях
Психотехнологии адаптации и реабилитации детей и подростков
Развитие личности в подростковом возрасте: диагностика и коррекция

2 18ЭП-П(м/о)ППД-1 Научно-методологический семинар СПбГУ Методологические проблемы психологии https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
Научно-методологический семинар НИ ТГУ Методология научных исследований https://www.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki

Научно-методологический семинар НИ ТГУ Статистические методы в гуманитарных 
исследованиях https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities

1 19ЭП-П(м/о)ППОР-1 Методы профильных психологических исследований
Научно-методологический семинар 
Организация психологической помощи специалистам профессий особого 
риска
Психологическое обеспечение деятельности специалистов в профессиях 
особого риска

Психология переговоров с преступниками, захватившими заложников Как становятся экстремистами https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=86&t=0s

2 18ЭП-П(м/о)ППОР-1 Научно-методологический семинар СПбГУ Методологические проблемы психологии https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
Научно-методологический семинар НИ ТГУ Методология научных исследований https://www.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki

Научно-методологический семинар НИ ТГУ Статистические методы в гуманитарных 
исследованиях https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities

1 19ЭП-ППО(м/о)ПБО-1 Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере»
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере

Практикум "Профилактика трудностей социализации"
Всероссийский семинар «Дошкольное 

образование детей с РАС в соответствии с 
требованиями ФГОС»

https://www.youtube.com/watch?
v=bisaB266kMI&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=ntMGorB1q9I
https://www.youtube.com/watch?v=tsql53KJBfo
https://www.youtube.com/watch?v=FgQrtWvXV4k
https://www.youtube.com/watch?v=l_IFgkL5VQg&list=PL569BB36AB046DE71&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=l_IFgkL5VQg&list=PL569BB36AB046DE71&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ohJXoBx3WyM&list=PLF192C9AC11ED4040&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ohJXoBx3WyM&list=PLF192C9AC11ED4040&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZTDZNMI-hCQ&list=PL569BB36AB046DE71&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=quxWF8b5vdY&list=PL569BB36AB046DE71&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=MfhK92eEn14&list=PL569BB36AB046DE71&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=VZ_h7Z98o6E&list=PL569BB36AB046DE71&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VZ_h7Z98o6E&list=PL569BB36AB046DE71&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QoVWnyKUXLo&list=PL569BB36AB046DE71&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QoVWnyKUXLo&list=PL569BB36AB046DE71&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3XmUVhkS_Fc&list=PLC7B13F364AFA2708&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=3XmUVhkS_Fc&list=PLC7B13F364AFA2708&index=4&t=0s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3147276524669500364&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3147276524669500364&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3147276524669500364&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13478972073030718174&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13478972073030718174&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13478972073030718174&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13478972073030718174&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13478972073030718174&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13478972073030718174&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13478972073030718174&from=tabbar&parent-reqid=1585234665169145-1227558185331931915000336-prestable-app-host-sas-web-yp-89&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://e-learning.mgppu.ru/course/index.php?categoryid=7
https://www.youtube.com/watch?v=pwsMIZcrHDk&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pwsMIZcrHDk&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=k2ayliIvQwk&list=PLF192C9AC11ED4040&index=9&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=k2ayliIvQwk&list=PLF192C9AC11ED4040&index=9&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=mDeHGnjdux4&list=PL569BB36AB046DE71&index=42
https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
https://www.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki
https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities
https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=86&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=86&t=0s
https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
https://www.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki
https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities
https://www.youtube.com/watch?v=bisaB266kMI&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bisaB266kMI&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm&index=2


Практикум "Профилактика трудностей социализации"

I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Комплексное сопровождение 

детей с расстройствами аутистического 
спектра

https://www.youtube.com/watch?
v=Qb9BgTSFIGM&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm

Проектирование  программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в  образовании и социальной сфере
Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 
социализации

Психология экстремизма
Как становятся экстремистами? 

Психологическая природа экстремистского 
мышления»

https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=23&t=0s

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

2 18ЭП-ППО(м/о)ПБО-1 Научно-методологический семинар СПбГУ Методологические проблемы психологии https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
Научно-методологический семинар НИ ТГУ Методология научных исследований https://www.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki

Научно-методологический семинар НИ ТГУ Статистические методы в гуманитарных 
исследованиях https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities

1 19ЭП-ППО(м/о)ЭПДР-1 Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере»
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере

Практикум "Профилактика трудностей социализации"
Всероссийский семинар «Дошкольное 

образование детей с РАС в соответствии с 
требованиями ФГОС»

https://www.youtube.com/watch?
v=bisaB266kMI&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm&index=2

Практикум "Профилактика трудностей социализации"

I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Комплексное сопровождение 

детей с расстройствами аутистического 
спектра

https://www.youtube.com/watch?
v=Qb9BgTSFIGM&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm

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

Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 
социализации

Видеопособие по психодиагностическим, 
профориентационным, коррекционно-

развивающим методикам  
http://e-learning.mgppu.ru/course/index.php?categoryid=8

Диагностика семьи и детско-родительских отношений НИ ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Диагностика семьи и детско-родительских отношений НИУ ВШЭ Психология https://openedu.ru/course/hse/PSYHO/

Диагностика семьи и детско-родительских отношений
Серия «Чаепитие у классиков» Тема: 

Кинотерапия – современный метод работы с 
подростками

https://www.youtube.com/watch?v=oAXLrE8Tj-E&list=PLZypXyxShoUG9gvd7m-YTD-Y-
HtBLIii1&index=5&t=0s

Диагностика семьи и детско-родительских отношений
Серия «Современное детство: теория и 
практика» (Цикл лекций по актуальным 

проблемам детского развития) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZypXyxShoUHMwMgYqkQumLCmh2mX6z4V

Диагностика семьи и детско-родительских отношений Лекции по психологии развития и возрастной 
психологии (Обухова Л.Ф.)

https://www.youtube.com/watch?
v=ddMWZSw7A7A&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=9&t=0s (Психологический 
возраст. Методы и методики исследования в психологии развития)

Диагностика семьи и детско-родительских отношений Лекции по психологии развития и возрастной 
психологии (Обухова Л.Ф.)

https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s (Понятие «развитие»)

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

2 18ЭП-ППО(м/о)ЭПДР-1 Научно-методологический семинар СПбГУ Методологические проблемы психологии https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
Научно-методологический семинар НИ ТГУ Методология научных исследований https://www.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki

Научно-методологический семинар НИ ТГУ
Статистические методы в гуманитарных 

исследованиях https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities

https://www.youtube.com/watch?v=Qb9BgTSFIGM&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm
https://www.youtube.com/watch?v=Qb9BgTSFIGM&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm
https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=23&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=23&t=0s
https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
https://www.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki
https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities
https://www.youtube.com/watch?v=bisaB266kMI&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bisaB266kMI&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Qb9BgTSFIGM&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm
https://www.youtube.com/watch?v=Qb9BgTSFIGM&list=PLZypXyxShoUHzUqx17uhDEoFgP9LL7Lcm
http://e-learning.mgppu.ru/course/index.php?categoryid=8
https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
https://openedu.ru/course/hse/PSYHO/
https://www.youtube.com/watch?v=oAXLrE8Tj-E&list=PLZypXyxShoUG9gvd7m-YTD-Y-HtBLIii1&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oAXLrE8Tj-E&list=PLZypXyxShoUG9gvd7m-YTD-Y-HtBLIii1&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZypXyxShoUHMwMgYqkQumLCmh2mX6z4V
https://www.youtube.com/watch?v=ddMWZSw7A7A&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ddMWZSw7A7A&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ddMWZSw7A7A&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s
https://www.coursera.org/learn/metodologicheskiye-problemy-psikhologii
https://www.coursera.org/learn/metodologiya-nauchnyh-issledovanij-kotiki
https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities

