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

ИКТ в профессиональной деятельности НИ ТГУ Статистические методы в гуманитарных 
исследованиях https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities

Иностранный язык СПбГУ Лексикология английского языка https://openedu.ru/course/spbu/ENGLEX/

Культура языковой коммуникации НИ ТГУ Русский язык как инструмент успешной 
коммуникации https://www.coursera.org/learn/russian

Общая психология Общая психология (курс лекций МГУ) https://www.youtube.com/playlist?list=PL7lKiCJIgQyGYh_DdT7HDMAdAdsJyzS-1
Общепсихологический практикум
Правовые основы профессиональной деятельности НИУ ВШЭ Основы права https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/
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/
Экономические основы профессиональной деятельности НИУ ВШЭ Экономика для неэкономистов https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ЮП-П(б/о)П-1 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними Психология развития и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s

Иностранный язык СПбГУ Лексикология английского языка https://openedu.ru/course/spbu/ENGLEX/
История психологии
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Клиническая психология Клиническая психология+Психиатрия https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w
Криминология
Общая психология Общая психология (курс лекций МГУ) https://www.youtube.com/playlist?list=PL7lKiCJIgQyGYh_DdT7HDMAdAdsJyzS-1
Психиатрия Клиническая психология+Психиатрия https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w
Психогенетика
Психодиагностика НИ ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Психодиагностика Бусарова О.Р. Психодиагностика http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=68
Психология развития и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77 

Психология развития и возрастная психология Психология развития и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s

Семейное и трудовое право
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/

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

Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии НИ ТГУ Русский язык как инструмент успешной 

коммуникации https://www.coursera.org/learn/russian

Возрастные особенности работы с несовершеннолетними Психология развития и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s

Гражданское право и процесс
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Клиническая психология Клиническая психология+Психиатрия https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w

Криминальная психология Криминальная психология https://www.youtube.com/watch?
v=THoOuuYVe0s&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=5&t=0s

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

Практикум по патопсихологии Психические заболевания: биологическая 
природа или социальная

https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s

Психологическое консультирование Консультативная психология и психотерапия https://www.youtube.com/watch?
v=Kzr93UjeZI0&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=13&t=0s

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 16ЮП-П(б/о)П-1 Актуальные проблемы правовой психологии Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-
LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s

Организация психологической службы
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Психологическая профилактика зависимого поведения Девиантное поведение и интернет https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s

Психологические методы работы с конфликтными и стрессовыми 
ситуациями Медиация: о конфликтах и не только https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-

EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
Психология юридических профессий Юридическая психология как наука https://www.youtube.com/watch?v=c5mKEg1Waso
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

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

ИКТ в профессиональной деятельности НИ ТГУ Статистические методы в гуманитарных 
исследованиях https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities

Иностранный язык СПбГУ Лексикология английского языка https://openedu.ru/course/spbu/ENGLEX/

Культура языковой коммуникации НИ ТГУ Русский язык как инструмент успешной 
коммуникации https://www.coursera.org/learn/russian

Общая психология Общая психология (курс лекций МГУ) https://www.youtube.com/playlist?list=PL7lKiCJIgQyGYh_DdT7HDMAdAdsJyzS-1
Общепсихологический практикум
Правовые основы профессиональной деятельности
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/
Экономические основы профессиональной деятельности НИУ ВШЭ Экономика для неэкономистов https://www.coursera.org/learn/ekonomika-dlya-neekonomistov
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ЮП-КП(с/о)Э-1 Иностранный язык СПбГУ Лексикология английского языка https://openedu.ru/course/spbu/ENGLEX/
История психологии
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Клиническая психология Клиническая психология+Психиатрия https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w
Криминология

Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте Психические заболевания: биологическая 
природа или социальная?

https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s

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 Общая психология (курс лекций МГУ) https://www.youtube.com/playlist?list=PL7lKiCJIgQyGYh_DdT7HDMAdAdsJyzS-1
Психиатрия Клиническая психология+Психиатрия https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w
Психогенетика
Психодиагностика НИ ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Психодиагностика Бусарова О.Р. Психодиагностика http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=68
Психология развития и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77 

Психология развития и возрастная психология Психология развития и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s

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

3 17ЮП-КП(с/о)Э-1 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними Пихология развития и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s

Гражданское право и процесс

Криминальная психология Криминальная психология https://www.youtube.com/watch?
v=THoOuuYVe0s&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=5&t=0s

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

Патопсихология Психические заболевания: биологическая 
природа или социальная?

https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s

Практикум по патопсихологии Психические заболевания: биологическая 
природа или социальная?

https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s

Психологическое консультирование Консультативная психология и психотерапия https://www.youtube.com/watch?
v=Kzr93UjeZI0&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=13&t=0s

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

Психология труда, инженерная психология и эргономика НИ ТГУ Психология труда, инженерная психология и 
эргономика https://www.coursera.org/learn/psykhologiya-truda

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

Возрастные особенности работы с несовершеннолетними Пихология развития и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s

Клиника внутренних болезней Психические заболевания: биологическая 
природа или социальная?

https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s

Организация психологической службы
Практикум по психосоматике
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http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=53
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Kzr93UjeZI0&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Kzr93UjeZI0&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=13&t=0s
https://openedu.ru/course/tgu/PHWORK/
https://www.coursera.org/learn/psykhologiya-truda
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72
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.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s


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

Семейное и трудовое право НИУ ВШЭ Трудовое право России https://openedu.ru/course/hse/LABLAW/
Судебная психиатрия
Судебно-психологическая экспертиза
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

5 15ЮП-КП(с/о)Э-1 Актуальные проблемы правовой психологии Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-
LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s

Виктимология

Диагностика и коррекция аномалий поведения в подростковом возрасте Психические заболевания: биологическая 
природа или социальная?

https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s

Практикум работы на полиграфе
Профессиональная этика
Психологические проблемы профилактики общественно опасных 
действий психически больных

Психические заболевания: биологическая 
природа или социальная?

https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s

Психологические проблемы профилактики общественно опасных 
действий психически больных Булыгина В.Г.

Психологические проблемы профилактики 
общественно опасных действий психически 

больных
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=125

Психология кризисных ситуаций

Психология юридических профессий
Разработка модели профайлинга онлайн-

поведения несовершеннолетних в социальных 
сетях

https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s

Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертиза детей 
и подростков
Травматический стресс и психические расстройства Екимова В.И. Psychology of Trauma http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=121
Эмпирические исследования в клинической психологии

1
19ЮП-ППД(с/о)Д-1  

19ЮП-ППД(с/о)Д-2    
19ЮП-ППД(с/о)Д-3

Анатомия и физиология центральной нервной системы МГУ им. М.В. Ломоносова Физиология центральной нервной системы https://openedu.ru/course/msu/PCNS/

ИКТ в профессиональной деятельности НИ ТГУ Статистические методы в гуманитраных 
исследованиях https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities

Иностранный язык СПбГУ Лексикология английского языка https://openedu.ru/course/spbu/ENGLEX/

Культура языковой коммуникации НИ ТГУ Русский язык как инструмент успешной 
коммуникации https://www.coursera.org/learn/russian

Общая психология Общая психология (курс лекций МГУ) https://www.youtube.com/playlist?list=PL7lKiCJIgQyGYh_DdT7HDMAdAdsJyzS-1
Общепсихологический практикум
Правовые основы профессиональной деятельности
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/
Экономические основы профессиональной деятельности
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ЮП-ППД(с/о)Д-1    
18ЮП-ППД(с/о)Д-2 Иностранный язык

История психологии
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Клиническая психология Клиническая психология+Психиатрия https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w
Криминология
Общая психология
Психиатрия Клиническая психология+Психиатрия https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w
Психогенетика
Психодиагностика НИ ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Психодиагностика Бусарова О.Р. Психодиагностика http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=68
Психология развития и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77 

Психология развития и возрастная психология Психология развития и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s

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

3 17ЮП-ППД(с/о)Д-1    
17ЮП-ППД(с/о)Д-2 Возрастные особенности работы с несовершеннолетними Психология развития  и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?

v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s
Гражданское право и процесс

Криминальная психология Криминальная психология https://www.youtube.com/watch?
v=THoOuuYVe0s&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=5&t=0s

Патопсихология СПБГУ Расстройства аутистического спектра https://openedu.ru/course/spbu/RAS/
Практикум по патопсихологии СПБГУ Расстройства аутистического спектра https://openedu.ru/course/spbu/RAS/

https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
https://openedu.ru/course/hse/LABLAW/
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=125
https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=121
https://openedu.ru/course/msu/PCNS/
https://www.coursera.org/learn/statistics-for-humanities
https://openedu.ru/course/spbu/ENGLEX/
https://www.coursera.org/learn/russian
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7lKiCJIgQyGYh_DdT7HDMAdAdsJyzS-1
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLotlEy9awClu9_aR7oYJPqaQdpaLF9Q2w
https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=68
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
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.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.youtube.com/watch?v=THoOuuYVe0s&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=THoOuuYVe0s&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=5&t=0s
https://openedu.ru/course/spbu/RAS/
https://openedu.ru/course/spbu/RAS/


Психологическое консультирование Консультативная психология и психотерапия https://www.youtube.com/watch?
v=Kzr93UjeZI0&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=13&t=0s

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

Психология труда, инженерная психология и эргономика НИ ТГУ Психология труда, инженерная психология и 
эргономика https://www.coursera.org/learn/psykhologiya-truda

Специальная подготовка
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 16ЮП-ППД(с/о)Д-1   
16ЮП-ППД(с/о)Д-2 Актуальные проблемы правовой психологии Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-

LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
Введение в межкультурные коммуникации в профессиональной 
деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Введение в межкультурные коммуникации в профессиональной 
деятельности

Cross-Cultural Interaction between a Adult and a 
Child In Russia and Vietnam

https://www.youtube.com/watch?v=LKudhvH1-NI&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=44&t=0s

Возрастные особенности работы с несовершеннолетними Психология развития  и возрастная психология https://www.youtube.com/watch?
v=ATA1AX04vg4&list=PL9488ACF59EBB4AAB&index=8&t=0s

История педагогики УрФУ Основы педагогической деятельности https://openedu.ru/course/urfu/EDUBASE/
Методика и технологии работы социального педагога

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

Организация психологической службы
Проектирование и экспертиза образовательной среды
Психология аномального развития СПбГУ Расстройства аутистического спектра https://openedu.ru/course/spbu/RAS/
Семейное право
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

5 15ЮП-ППД(с/о)Д-1   
 15ЮП-ППД(с/о)Д-2 Актуальные проблемы правовой психологии Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-

LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
Восстановительные технологии в психолого-педагогической практике
Количественный анализ эмпирических данных
Комплексная реабилитация несовершеннолетних с девиантным 
поведением Богданович Н.В. Система профессиональной деятельности 

специалиста-девиантолога http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76

Комплексная реабилитация несовершеннолетних с девиантным 
поведением Девиантное поведение и интернет https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-

EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
Предупреждение преступлений и административных правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-

LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s

Психологические аспекты профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних как комплексной системы

Богданович Н.В.; 

Лобанова А.В.

Система профессиональной деятельности 
специалиста-девиантолога; 

Профилактика вступления детей и подростков 
в деструктивные группы

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=99

Психологические аспекты профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних как комплексной системы

Международный опыт профилактики 
социальных рисков в сфере детства: политика, 

наука, практика - 1 ч.

https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s

Психология аномального развития личности подростка-
правонарушителя Девиантное поведение и интернет https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-

EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s

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

Современные концепции естествознания СПбПУ (Политех) Концепции современного естествознания https://openedu.ru/course/spbstu/CONCMOD/
Социальное и психологическое сопровождение детей и подростков в 
суде

Ювенальная юридическая психология Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-
LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s

1 19ЮП-П(м/о)С-1 Актуальные психологические проблемы современного общества Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-
LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза

Криминальная психология Криминальная психология https://www.youtube.com/watch?
v=THoOuuYVe0s&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=5&t=0s

Материальное и процессуальное право
Научно-методологический семинар

Судебная психология
Разработка модели профайлинга онлайн-

поведения несовершеннолетних в социальных 
сетях

https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s

Суицидология
Причины суицидального поведения среди 

подростков. Как вовремя помочь и 
предотвратить?

https://www.youtube.com/watch?v=pwsMIZcrHDk&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=72&t=0s

2 18ЮП-П(м/о)С-1 Научно-методологический семинар

https://www.youtube.com/watch?v=Kzr93UjeZI0&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Kzr93UjeZI0&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=13&t=0s
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http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=76&t=0s
https://openedu.ru/course/spbstu/CONCMOD/
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=THoOuuYVe0s&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=THoOuuYVe0s&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pwsMIZcrHDk&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=72&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pwsMIZcrHDk&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=72&t=0s


1 19ЮП-П(м/о)ЮПД-1 Актуальные психологические проблемы современного общества Психология и право https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-
LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s

Аномальное развитие личности подростка - правонарушителя
Разработка модели профайлинга онлайн-

поведения несовершеннолетних в социальных 
сетях

https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s

Жестокое обращение с детьми и коррекция его последствий Двойная виктимизация. Новаторский подход к 
проблеме домашнего насилия

https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s

Методы психологического консультирования детей, подростков и семей Денисенкова Наталья Сергеевна
Консультирование семей, воспитывающих 

детей с особыми образовательными 
потребностями

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

Методы психологического консультирования детей, подростков и семей Двойная виктимизация. Новаторский подход к 
проблеме домашнего насилия

https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s

Научно-методический семинар

Психологические проблемы семьи и детства Двойная виктимизация. Новаторский подход к 
проблеме домашнего насилия

https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s

Психопатология развития детей и подростков Психические заболевания: биологическая 
природа или социальная?

https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s

Развитие и коррекция девиантного поведения у детей и подростков 
Разработка модели профайлинга онлайн-

поведения несовершеннолетних в социальных 
сетях

https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s

Развитие и коррекция девиантного поведения у детей и подростков Богданович Н.В.; 
Лобанова А.В.

Система профессиональной деятельности 
специалиста-девиантолога; 

Профилактика вступления детей и подростков 
в деструктивные группы

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=99

1 19ЮП-ППО(м/о)ДП-1 Восстановительный подход в работе с социальными рисками в сфере 
дества Модуль 4
Деятельность социальных организаций на рынке государственных 
заказов и тендеров

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

Международный опыт профилактики 
социальных рисков в сфере детства: политика, 

наука, практика - 1 ч.

https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s

Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере НИУ ВШЭ Основы права https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/

Практикум "Профилактика трудностей социализации"
Международный опыт профилактики 

социальных рисков в сфере детства: политика, 
наука, практика - 1 ч.

https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s

Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 
социализации СПбПУ (Политех) Основы проектной деятельности https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/

Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере СПбПУ (Политех) Основы проектной деятельности https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/

Психолого-педагогические основы проектной и экспертной деятельности 
в образовании и социальной сфере
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере
Система поддержки гражданских инициатив в сфере защиты детства
Социально-психологическое сопровождение детей и семей в трудных 
жизненных и юридически значимых ситуациях

1 19ЮП-ППО(м/о)М-1 Законодательство РФ о медиации Медиация: о конфликтах и не только https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s

История медиации и альтернативных способов разрешения споров Медиация: о конфликтах и не только https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s

Логика

Методология медиации Медиация: о конфликтах и не только https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s

Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере НИУ ВШЭ Основы права https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/

Основы теории переговоров Медиация: о конфликтах и не только https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s

Практикум "Профилактика трудностей социализации" (3 модуль) - 
переносится на май-июнь
Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 
социализации СПбПУ (Политех) Основы проектной деятельности https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/

Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере СПбПУ (Политех) Основы проектной деятельности https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/

Психологические основы деятельности медиатора Медиация: о конфликтах и не только https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-
EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s

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

2 18ЮП-ППО(м/о)М-1 Научно-методический семинар

https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b1Q-LsVEqNA&list=PLZypXyxShoUFdfIfcW_qIwBiuPjaCiKif&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=51
https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8JuW2N3K6Nw&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=67&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O35sApqe0t4&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=71&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=9&t=0s
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=99
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=99
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s
https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=17&t=0s
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=P0NiVY8_8ZE&list=PLZypXyxShoUGuZQY8oU-EymzxcCKILEtJ&index=5&t=0s

