Приложение к приказу
от 24.04.2020 № 3559/1

№ п/п

УНП

Регистрационный
номер учебного
плана,
наименование
образовательной
программы

0

1

2

1

2

3

Биологический

Биологический

Биологический

17\5017\1 Биология

17\5017\1 Биология

17\5017\1 Биология

Уровень
образования

Код и
направление
подготовки/
специальности

год
обучения
(курс)

3

4

5

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

06.03.01 Биология

06.03.01 Биология

06.03.01 Биология

3

3

3

Использование
Если в столбце 8 указано
онлайн-курса при
«частично» - указать форму(ы)
Рекомендованный онлайн-курс
реализации
Название учебной
дистанционной
Способ организации
указать: платформу (например,
дисциплины
дисциплины из
реализации части
дистанционного обучения НПОО), разработчика (например,
учебного плана
учебного плана
дисциплины, не замещенной
СПбГУ), название онлайн-курса
(указать
онлайн-курсом
«полностью»/
«частично»)
6
7
8
9
10
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
Английский язык организации самостоятельной
работы обучающихся.

Форма
аттестации по
онлайн-курсу
(зачет/экзамен)

Способ организации промежуточной аттестации в
дистанционном формате

11

12
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
уровнем В1/В2
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
ЗАЧЁТ

Критерии оценивания по результатам
изучения
онлайн-курса с учетом полученных
баллов

13
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык для платформах для оперативного
профессиональных взаимодействия
целей
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Испанский язык

4

Биологический

17\5017\1 Биология

бакалавриат

06.03.01 Биология

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Немецкий язык

5

Биологический

17\5017\1 Биология

бакалавриат

06.03.01 Биология

3

6

Биологический

18\5017\1 Биология

бакалавриат

06.03.01 Биология

2

Русский язык как
иностранный

7

Биологический

18\5017\1 Биология

бакалавриат

06.03.01 Биология

2

Физиология человека
и животных

8

Биологический

18\5017\1 Биология

бакалавриат

06.03.01 Биология

2

Английский язык

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
онлайн-курс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Введение в
физиологию»

корпоративная электронная почта

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
ЗАЧЁТ

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

тесты по материалам курса
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

9

10

Биологический

Биологический

18\5017\1 Биология

18\5017\1 Биология

бакалавриат

бакалавриат

06.03.01 Биология

06.03.01 Биология

2

2

11

Биологический

18\5017\1 Биология

бакалавриат

06.03.01 Биология

2

12

Биологический

19\3011\1 Экология.
Биоразнообразие и
охрана природы

аспирантура

05.06.01 Науки о
Земле

1

13

Биологический

19\3011\1 Экология.
Биоразнообразие и
охрана природы

аспирантура

05.06.01 Науки о
Земле

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Испанский язык

Немецкий язык

Русский язык как
иностранный

Английский язык

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
НПОО, СПбГУ "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену"

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс
Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

14

Биологический

19\3015\1
Биоразнообразие

аспирантура

06.06.01
Биологические
науки

1

Английский язык

15

Биологический

19\3016\1
Физиология

аспирантура

06.06.01
Биологические
науки

1

Русский язык как
иностранный

16

Биологический

19\3016\1
Физиология

аспирантура

06.06.01
Биологические
науки

1

Английский язык

17

Биологический

19\3017\1 Клеточная
и молекулярная
биология

аспирантура

06.06.01
Биологические
науки

1

Русский язык как
иностранный

18

Биологический

19\3017\1 Клеточная
и молекулярная
биология

аспирантура

06.06.01
Биологические
науки

1

Английский язык

19

Биологический

19\5017\1 Биология

бакалавриат

06.03.01 Биология

1

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
НПОО, СПбГУ "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену"

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс
Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Частично

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс

Согласно РПД

20

Биологический

19\5017\1 Биология

бакалавриат

06.03.01 Биология

1

21

Биологический

19\5514\1 Биология

магистратура

06.04.01 Биология

1

22

Биологический

19\5514\1 Биология

магистратура

06.04.01 Биология

1

23

Биологический

19\5514\1 Биология

магистратура

06.04.01 Биология

1

24

Биологический

19\5735\1
Молекулярная
биология и
агробиотехнология
растений

магистратура

06.04.01 Биология

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс

25

Биологический

19\5735\1
Молекулярная
биология и
агробиотехнология
растений

магистратура

06.04.01 Биология

1

26

Биологический

19\5758\1
Биоинформатика

магистратура

06.04.01 Биология

1

27

28

29

Биологический

Восточный

Восточный

19\5758\1
Биоинформатика

15\5035\1
Востоковедение и
африканистика

15\5035\1
Востоковедение и
африканистика

магистратура

бакалавриат

бакалавриат

06.04.01 Биология

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

5

5

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Исламоведение

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Ислам: история,
программ Zoom, Skype,
культура, практика»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
частично

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

зачет

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации
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31

32

33

Восточный

Восточный

Восточный

Восточный

15\5035\1
Востоковедение и
африканистика

15\5035\1
Востоковедение и
африканистика

15\5035\135
Востоковедение и
африканистика

16\5035\1
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

5

5

5

4

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Немецкий язык

Испанский язык

Английский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

34

Восточный

16\5035\1
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

4

Исламоведение

35

Восточный

16\5035\1
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

4

Немецкий язык

36

Восточный

16\5035\1
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

4

37

Восточный

16\5035\1
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

4

38

Восточный

17\5035\1
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

3

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Ислам: история,
программ Zoom, Skype,
культура, практика»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

частично

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
практических
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
репертуара средств
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Видео-лекции посредством
(НПОО Политех) «Психология»
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Основы психологии BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

частично

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Востоковедение и
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Восточный

17\5035\1
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат
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Восточный

17\5035\1
Востоковедение и
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бакалавриат
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Востоковедение и
африканистика
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Восточный

Восточный

Восточный

17\5035\1
Востоковедение и
африканистика

17\5035\1
Востоковедение и
африканистика

17\5035\1
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

3

3

3

3

Культурология

Видео-лекции посредством
(НПОО Политех) «Культурология»
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

частично

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Видео-лекции посредством
(НПОО МГУ) «История
частично
программ Zoom, Skype,
классической японской литературы»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Литература Японии BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Немецкий язык

Видео-лекции посредством
(НПОО МГУ) «Классическая
программ Zoom, Skype,
персидская литература»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Ислам: история,
программ Zoom, Skype,
культура, практика»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Современный ислам BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

частично

частично

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Практические занятия (в форме
зачёт
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
практических
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
коммуникативных занятий
зависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
репертуара средств
для оповещений и рассылки
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Видео-лекции посредством
(НПОО Политех) «Психология»
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Основы психологии BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Персидская
литература

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Видео-лекции посредством
зачет
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Восточный

17\5099\1
Исламоведение

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика
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Восточный

17\5099\1
Исламоведение

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика
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Восточный

17\5099\1
Исламоведение

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

3

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Видео-лекции посредством
(НПОО Политех) «Культурология»
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
частично

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
избранных онлайн-курсов в открытом
практических
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Видео-лекции посредством
(НПОО Политех) «Психология»
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Основы психологии BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

частично

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

51

52

53

54

Восточный

Восточный

Восточный

Восточный

18\3050\1 История
народов стран Азии
и Африки

18\5035\1
Востоковедение и
африканистика

18\5035\1
Востоковедение и
африканистика

18\5035\1
Востоковедение и
африканистика

аспирантура

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

46.06.01
Исторические
науки и археология

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

2

2

2

2

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Всеобщая история BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Английский язык

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
практических
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
коммуникативных занятий
зависимости от тематики конкретных курсов частично
2. Зачёт в форме
(Zoom/Discord/Sanako/MS
занятий.
привлекаются с
аттестационного
Teams/Skype/BlackBoard и
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
испытание,
для оповещений и рассылки
репертуара средств
соотнесённого с
ДО
уровнем В1/В2
материалов, группы на
(CEFR)
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Немецкий язык для
взаимодействия
востоковедов
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Немецкий язык
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56

57

58

59

Восточный

Восточный

Восточный

Восточный

Восточный

18\5035\1
Востоковедение и
африканистика

18\5035\1
Востоковедение и
африканистика

18\5570\1
Востоковедение и
африканистика

19\3043\1
Литература народов
стран Азии и
Африки

19\3043\1
Литература народов
стран Азии и
Африки

бакалавриат

бакалавриат

магистратура

аспирантура

аспирантура

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.04.01
Востоковедение и
африканистика

45.06.01
Языкознание и
литературоведение

45.06.01
Языкознание и
литературоведение

2

2

2

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык
взаимодействия
для востоковедов
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Основы
программ Zoom, Skype,
эффективного делового общения»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Деловые переговоры BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

частично

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Английский язык

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Практические занятия (в форме
экзамен
вебинаров и дистанционных
конференций)

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации
Согласно РПД

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

60

61

62

63

Восточный

Восточный

19\3044\1 Языки
народов стран Азии
и Африки

19\3050\1 История
народов стран Азии
и Африки

Восточный

19\3050\1 История
народов стран Азии
и Африки

Восточный

19\3050\1 История
народов стран Азии
и Африки

аспирантура

аспирантура

45.06.01
Языкознание и
литературоведение

46.06.01
Исторические
науки и археология

аспирантура

46.06.01
Исторические
науки и археология

аспирантура

46.06.01
Исторические
науки и археология

1

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Немецкий язык

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

частично

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

64

65

66

67

Восточный

Восточный

Восточный

Восточный

19\5099\1
Исламоведение

19\5099\1
Исламоведение

19\5127\1
Ассириология
(языки, история и
культура древнего
Ближнего Востока)

19\5127\1
Ассириология
(языки, история и
культура древнего
Ближнего Востока)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

1

1

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Немецкий язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

частично

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
избранных онлайн-курсов в открытом
практических
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
2. Зачёт в форме
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
аттестационного
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
испытание,
для оповещений и рассылки
репертуара средств
соотнесённого с
материалов, группы на
ДО
уровнем В1/В2
платформах для оперативного
(CEFR)
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Ислам: история,
программ Zoom, Skype,
культура, практика»
Discord. Рассылка материалов
Ислам: история, и проведение контроля через
культура и практика BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Английский язык

ЗАЧЁТ

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Восточный

19\5127\1
Ассириология
(языки, история и
культура древнего
Ближнего Востока)

69

Восточный

19\5127\1
Ассириология
(языки, история и
культура древнего
Ближнего Востока)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

70

Восточный

19\5127\1
Ассириология
(языки, история и
культура древнего
Ближнего Востока)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

68

71

72

Восточный

19\5128\1
Индоарийская
филология (хинди,
санскрит)

Восточный

19\5128\1
Индоарийская
филология (хинди,
санскрит)

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Немецкий язык для
взаимодействия
востоковедов
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

зачет

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
избранных онлайн-курсов в открытом
практических
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
репертуара средств
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Основные проблемы
истории стран Запада
(древность и средние
века)

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1

Английский язык

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Введение в
программ Zoom, Skype,
литературоведение»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Введение в
литературоведение BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
частично

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

73

74

75

76

Восточный

19\5129\1 История
арабских стран
(арабский, иврит/
турецкий/
персидский языки)

Восточный

19\5129\1 История
арабских стран
(арабский, иврит/
турецкий/
персидский языки)

Восточный

Восточный

19\5129\1 История
арабских стран
(арабский, иврит/
турецкий/
персидский языки)

19\5129\1 История
арабских стран
(арабский, иврит/
турецкий/
персидский языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord.
Рассылка
материалов
Основные проблемы
истории стран Запада и проведение контроля через
(древность и средние BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
века)
корпоративную и личную
электронную почту.

1

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
История стран Азии и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
и Африки
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Видео-лекции посредством
зачет
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.
Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

77

78

79

80

81

Восточный

19\5130\1 История
Ирана и
Афганистана
(персидский,
афганский, арабский
языки)

Восточный

19\5130\1 История
Ирана и
Афганистана
(персидский,
афганский, арабский
языки)

Восточный

19\5130\1 История
Ирана и
Афганистана
(персидский,
афганский, арабский
языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

Восточный

19\5130\1 История
Ирана и
Афганистана
(персидский,
афганский, арабский
языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

Восточный

19\5130\1 История
Ирана и
Афганистана
(персидский,
афганский, арабский
языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
История стран Азии и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
и Африки
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord.
Рассылка
материалов
Основные проблемы
истории стран Запада и проведение контроля через
(древность и средние BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
века)
корпоративную и личную
электронную почту.

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Персидский язык» частично
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
Персидский язык
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Практические занятия (в форме
зачёт
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
практических
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
коммуникативных занятий
зависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
репертуара средств
для оповещений и рассылки
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

82

83

Восточный

Восточный

19\5131\1 История
Кореи (корейский,
китайский языки)

19\5131\1 История
Кореи (корейский,
китайский языки)

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

Английский язык

1

Немецкий язык

Основные проблемы
истории стран Запада
(древность и средние
века)

84

Восточный

19\5131\1 История
Кореи (корейский,
китайский языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

85

Восточный

19\5131\1 История
Кореи (корейский,
китайский языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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91

Восточный

19\5132\1 История
Центральной Азии
(персидский,
турецкий,
таджикский/
узбекский языки)

Восточный

19\5132\1 История
Центральной Азии
(персидский,
турецкий,
таджикский/
узбекский языки)

Восточный

Восточный

19\5132\1 История
Центральной Азии
(персидский,
турецкий,
таджикский/
узбекский языки)

19\5132\1 История
Центральной Азии
(персидский,
турецкий,
таджикский/
узбекский языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord.
Рассылка
материалов
Основные проблемы
истории стран Запада и проведение контроля через
(древность и средние BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
века)
корпоративную и личную
электронную почту.

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Персидский язык» частично
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Восточный

19\5132\1 История
Центральной Азии
(персидский,
турецкий,
таджикский/
узбекский языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

Восточный

19\5132\1 История
Центральной Азии
(персидский,
турецкий,
таджикский/
узбекский языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Турецкий язык»
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

частично

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Видео-лекции посредством
зачет
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Турецкий язык

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Всеобщая история» частично
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
История стран Азии и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
и Африки
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Персидский язык

ЗАЧЁТ

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

92

93

94

95

96

Восточный

Восточный

Восточный

Восточный

Восточный

19\5133\1 Китайская
филология

19\5133\1 Китайская
филология

19\5133\1 Китайская
филология

19\5133\1 Китайская
филология

19\5133\1 Китайская
филология

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Введение в
программ Zoom, Skype,
литературоведение»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Введение в
литературоведение BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1

1

Китайский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Китайский язык
программ Zoom, Skype,
для начинающих»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

частично

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

частично

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Видео-лекции посредством
зачет
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Немецкий язык

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

1

1

ЗАЧЁТ

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
средний балл онлайн-курса и
личную электронную почту.
дистанционной промежуточной аттестации
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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99

100

Восточный

Восточный

19\5134\1 Кхмерскотайская филология

19\5134\1 Кхмерскотайская филология

Восточный

19\5135\1
Монгольскотибетская филология
(монгольский,
тибетский,
китайский языки)

Восточный

19\5135\1
Монгольскотибетская филология
(монгольский,
тибетский,
китайский языки)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1

Английский язык

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Введение в
программ Zoom, Skype,
литературоведение»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Введение в
литературоведение BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Английский язык

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Введение в
программ Zoom, Skype,
литературоведение»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Введение в
литературоведение BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
частично

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
2. Зачёт в форме
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
аттестационного
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
испытание,
для оповещений и рассылки
репертуара средств
соотнесённого с
материалов, группы на
ДО
уровнем В1/В2
платформах для оперативного
(CEFR)
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

частично

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

101

102

103

104

105

Восточный

19\5136\1
Османистика (языки,
история и культура
османской Турции)

Восточный

19\5136\1
Османистика (языки,
история и культура
османской Турции)

Восточный

19\5136\1
Османистика (языки,
история и культура
османской Турции)

Восточный

19\5137\1 Языки и
культура Восточной
Африки
(эфиопистика)

Восточный

19\5137\1 Языки и
культура Восточной
Африки
(эфиопистика)

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1

Английский язык

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Введение в
программ Zoom, Skype,
литературоведение»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Введение в
литературоведение BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1

Турецкий язык

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Турецкий язык»
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Английский язык

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Введение в
программ Zoom, Skype,
литературоведение»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Введение в
литературоведение BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачет

частично
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
частично

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

частично

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

зачет

Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
коммуникативных занятий
зависимости от тематики конкретных курсов частично
2. Зачёт в форме
(Zoom/Discord/Sanako/MS
занятий.
привлекаются с
аттестационного
Teams/Skype/BlackBoard и
целью расширения
испытание,
т.д.), корпоративная эл.почта
репертуара средств
соотнесённого с
для оповещений и рассылки
ДО
уровнем В1/В2
материалов, группы на
платформах для оперативного
(CEFR)
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Видео-лекции посредством
зачет
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

106

107

108

109

Восточный

Восточный

19\5137\1 Языки и
культура Восточной
Африки
(эфиопистика)

19\5137\1 Языки и
культура Восточной
Африки
(эфиопистика)

Восточный

19\5138\1 Японская
филология
(японский,
китайский языки)

Восточный

19\5138\1 Японская
филология
(японский,
китайский языки)

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Немецкий язык

1

Английский язык

1

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Введение в
программ Zoom, Skype,
литературоведение»
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
Введение в
литературоведение BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
частично

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

110

111

112

113

114

Восточный

Восточный

Восточный

Восточный

ВШжИМК

19\5138\1 Японская
филология
(японский,
китайский языки)

19\5138\1 Японская
филология
(японский,
китайский языки)

19\5138\1 Японская
филология
(японский,
китайский языки)

19\5702\1
Исламоведение

16\5032\2
Журналистика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

магистратура

бакалавриат

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.03.01
Востоковедение и
африканистика

58.04.01
Востоковедение и
африканистика

42.03.02
Журналистика

1

1

1

1

4

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Немецкий язык

Японский язык

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Видео-лекции посредством
(НПОО СПбГУ) «Японский язык»
программ Zoom, Skype,
Discord. Рассылка материалов
и проведение контроля через
BlackBoard, социальные сети
(VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

частично

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

частично

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачет
Видео-лекции посредством
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.
Видео-лекции посредством
зачет
программ Zoom, Skype, Discord.
Рассылка материалов и проведение
контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram),
корпоративную и личную
электронную почту.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.

Посредством программ Zoom, Skype, Discord. Рассылка
материалов и проведение контроля через BlackBoard,
социальные сети (VK, Instagram), корпоративную и
личную электронную почту.
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
(CEFR)
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации

средний балл онлайн-курса и
дистанционной промежуточной аттестации
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

115

116

117

118

119

ВШжИМК

ВШжИМК

16\5032\2
Журналистика

16\5032\2
Журналистика

ВШжИМК

16\5033\2 Реклама и
связи с
общественностью

ВШжИМК

16\5033\2 Реклама и
связи с
общественностью

ВШжИМК

16\5033\2 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

42.03.02
Журналистика

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

4

4

4

4

4

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Немецкий язык

Немецкий язык

(НПОО, СПбГУ)
частично, кроме
социальные сети (VK),
Телекоммуникацион корпоративная электронная
"Телекоммуникационные и
зачета
ные компьютерные почта, вебинары на платформе компьютерные технологии в рекламе
технологии в рекламе Zoom.us и Skype, рассылка
и связях с общественностью",
и связях с
материалов для
https://openedu.ru/course/spbu/TCT/
общественностью самостоятельной работы
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

зачет
Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Аттестация по итогам выполнения практикоориентированных заданий Vkontakte

зачет
зачёт

Тесты/практические задания
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) онлайн-курс
«Русский как иностранный»

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

частично

выполнение заданий онлайн-курса+текущих заданий по
грамматике+собеседование через zoom

Русский язык как
иностранный

видеоконференции zoom+
расслыка заданий по электронной
почте и проверка работ
зачет

Оценка «отлично» ставится, если
обучающийся сумел безошибочно и в
полной мере справиться со всеми
заданиями. Оценка «хорошо» ставится, если
обучающийся допустил незначительные
ошибки и в целом выполнил все задания
(70-80%). Оценка «удовлетворительно»
ставится, если обучающийся не выполнил
значительную часть заданий (треть) и и/или
допустил до 40% ошибок. Оценка
«неудовлетворительно» ставится, если
обучающийся не выполнил более трети
заданий и/или допустил более 40% ошибок.
Превышение времени выполнения снижает
полученную оценку на 1 балл
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

128

129

130

131

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

17\5032\2
Журналистика

17\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

17\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

17\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Испанский язык

Немецкий язык
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17\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

17\5033\2 Реклама и
связи с
общественностью

17\5033\2 Реклама и
связи с
общественностью

17\5033\2 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

136

137

ВШжИМК

ВШжИМК

17\5100\1
Международная
журналистика

17\5100\1
Международная
журналистика

бакалавриат

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

42.03.02
Журналистика

3

3

138

ВШжИМК

17\5100\1
Международная
журналистика

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

3

139

ВШжИМК

17\5100\1
Международная
журналистика

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

3

17\5100\1
Международная
журналистика

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

3

140

ВШжИМК

Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частично

видеоконференция
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачет
зачёт

выполнение заданий онлайн-курса+ текущий
контроль+собеседование через Zoom
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

141

142

143

144

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

18\5032\1
Журналистика

18\5032\1
Журналистика

18\5032\1
Журналистика

18\5032\1
Журналистика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

42.03.02
Журналистика

42.03.02
Журналистика

42.03.02
Журналистика

2

2

2

2

Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
(НПОО СПбГУ) онлайн-курс
частично
электронная почта, вебинары «Русский как иностранный» B1 часть
на платформе Zoom.us и
2 на платформе курсера
Skype, онлайн-курс, вебинары
на платформе Zoom.us и
Skype, рассылка материалов
для самостоятельной работы

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся сумел
безошибочно и в полной мере справиться со всеми
заданиями. Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся
допустил незначительные ошибки и в целом выполнил все
задания (70-80%). Оценка «удовлетворительно» ставится,
если обучающийся не выполнил значительную часть
выполнение
заданий (треть) и и/или допустил до 40% ошибок. Оценка
заданий онлайн«неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не
курса+текущих
выполнил более трети заданий и/или допустил более 40%
заданий по
ошибок. Превышение времени выполнения снижает
видеоконференции zoom+
грамматике+собе
полученную оценку на 1 балл.
расслыка заданий по электронной седование через
почте и проверка работ
zoom
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ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

18\5032\2
Журналистика

18\5032\2
Журналистика

18\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

42.03.02
Журналистика

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Английский язык

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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ВШжИМК

ВШжИМК

18\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

18\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

2

2

Испанский язык

Немецкий язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
(НПОО СПбГУ) онлайн-курс
частично
электронная почта, онлайн«Русский как иностранный» B1 часть
курс, вебинары на платформе 2 на платформе курсера
Zoom.us и Skype, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
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ВШжИМК

18\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

2

Русский язык как
иностранный
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ВШжИМК

18\5033\2 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

2

Английский язык

выполнение заданий онлайн-курса+текущих заданий по
грамматике+собеседование через zoom

Оценка «отлично» ставится
, если обучающийся сумел безошибочно и в
полной мере справиться со всеми
заданиями. Оценка «хорошо» ставится, если
обучающийся допустил незначительные
ошибки и в целом выполнил все задания
(70-80%). Оценка «удовлетворительно»
ставится, если обучающийся не выполнил
значительную часть заданий (треть) и и/или
допустил до 40% ошибок. Оценка
«неудовлетворительно» ставится, если
обучающийся не выполнил более трети
видеоконференции zoom+
заданий и/или допустил более 40% ошибок.
расслыка заданий по электронной
Превышение времени выполнения снижает
почте и проверка работ
зачет
полученную оценку на 1 балл
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами Выполненные задания онлайн-курсов
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
коммуникативных занятий
зависимости от тематики конкретных курсов частично
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
заданий онлайн-курсов критериям оценки
(Zoom/Discord/Sanako/MS
занятий.
привлекаются с
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
заданий ортфолио РПД дисциплины и
Teams/Skype/BlackBoard и
целью расширения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
учитываются при выставлении итоговой
т.д.), корпоративная эл.почта
репертуара средств
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
оценки.
для оповещений и рассылки
ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
материалов, группы на
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
платформах для оперативного
(CEFR)
взаимодействия
_______________
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
App и пр.), использование
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
организации самостоятельной
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
работы обучающихся.
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

152

153

154

155

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

18\5033\2 Реклама и
связи с
общественностью

18\5100\1
Международная
журналистика

18\5100\1
Международная
журналистика

18\5100\1
Международная
журналистика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.03.02
Журналистика

42.03.02
Журналистика

42.03.02
Журналистика

2

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, корпоративная
(НПОО СПбГУ) онлайн-курс
частично
электронная почта, онлайн«Русский как иностранный» B1 часть
курс, вебинары на платформе 2 на платформе курсера
Zoom.us и Skype, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
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157

158

159

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

18\5100\1
Международная
журналистика

19\3031\1
Журналистика

19\3059\1 Реклама и
связи с
общественностью

19\3059\1 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

аспирантура

аспирантура

аспирантура

42.03.02
Журналистика

42.06.01 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

42.06.01 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

42.06.01 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

2

1

1

1

выполнение заданий онлайн-курса+текущих заданий по
грамматике+собеседование через zoom

зачет
экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Оценка «отлично» ставится, если
обучающийся сумел безошибочно и в
полной мере справиться со всеми
заданиями. Оценка «хорошо» ставится, если
обучающийся допустил незначительные
ошибки и в целом выполнил все задания
(70-80%). Оценка «удовлетворительно»
ставится, если обучающийся не выполнил
значительную часть заданий (треть) и и/или
допустил до 40% ошибок. Оценка
«неудовлетворительно» ставится, если
обучающийся не выполнил более трети
заданий и/или допустил более 40% ошибок.
Превышение времени выполнения снижает
полученную оценку на 1 балл.
Согласно РПД

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Английский язык

Испанский язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

zoom+ расслыка заданий по
электронной почте и проверка
работ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

160

161

162

163

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

19\3059\1 Реклама и
связи с
общественностью

19\3059\1 Реклама и
связи с
общественностью

19\3059\1 Реклама и
связи с
общественностью

19\5032\1
Журналистика

аспирантура

аспирантура

аспирантура

бакалавриат

42.06.01 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

42.06.01 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

42.06.01 Средства
массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

42.03.02
Журналистика

1

1

1

1

Немецкий язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

частично

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

выполнение заданий онлайн-курса+текущих заданий по
грамматике+собеседование через zoom

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Согласно РПД

zoom+ расслыка заданий по
электронной почте и проверка
работ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачет
экзамен

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Оценка «отлично» ставится,
если обучающийся сумел безошибочно и в
полной мере справиться со всеми
заданиями. Оценка «хорошо» ставится, если
обучающийся допустил незначительные
ошибки и в целом выполнил все задания
(70-80%). Оценка «удовлетворительно»
ставится, если обучающийся не выполнил
значительную часть заданий (треть) и и/или
допустил до 40% ошибок. Оценка
«неудовлетворительно» ставится, если
обучающийся не выполнил более трети
заданий и/или допустил более 40% ошибок.
Превышение времени выполнения снижает
полученную оценку на 1 балл.
Согласно РПД

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

корпоративная электронная (НПОО СПбГУ) «Русский язык как
почта, онлайн-курс, вебинары иностранный»
на платформе Zoom.us и
Skype, рассылка материалов
для самостоятельной работы

164

ВШжИМК

19\5032\1
Журналистика

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

1

частично

выполнение заданий онлайн-курса+текущих заданий по
грамматике+собеседование через zoom

Русский язык как
иностранный

видеоконференции zoom+
расслыка заданий по электронной
почте и проверка работ
зачет
BlackBoard, корпоративная
(НПОО СПбГУ) онлайн-курс
частично
«Русский как иностранный» B1 часть
электронная почта, онлайнкурс, вебинары на платформе 2 на платформе курсера
Zoom.us и Skype, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

165

ВШжИМК

19\5033\1 Реклама и
связи с
общественностью

бакалавриат

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

1

Русский язык как
иностранный

166

ВШжИМК

19\5100\1
Международная
журналистика

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

1

Английский язык

выполнение заданий онлайн-курса+текущих заданий по
грамматике+собеседование через zoom

Оценка «отлично» ставится
, если обучающийся сумел безошибочно
и в полной мере справиться со всеми
заданиями.
Оценка «хорошо» ставится, если
обучающийся
допустил незначительные ошибки и в
целом
выполнил все задания. Оценка
«удовлетворительно»
ставится, если обучающийся не выполнил
значительную часть
(до трети) заданий. Оценка
«неудовлетворительно»
ставится, если обучающийся не выполнил
более
трети заданий и/или допустил более 40%
ошибок.
Превышение времени
выполнения снижает полученную оценку
на 1 балл.

Оценка «отлично» ставится,
если обучающийся сумел
безошибочно и в полной
мере справиться со всеми
заданиями. Оценка «хорошо»
ставится, если обучающийся
допустил незначительные
ошибки и в целом выполнил
все задания (70-80%).
Оценка «удовлетворительно»
ставится, если обучающийся
не выполнил значительную часть
заданий (треть) и и/или допустил
до 40% ошибок.
Оценка «неудовлетворительно»
ставится, если обучающийся не
выполнил более трети заданий
видеоконференции zoom+
и/или допустил более 40% ошибок.
расслыка заданий по электронной
Превышение времени выполнения
почте и проверка работ
зачет
снижает полученную оценку на 1 балл.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами Выполненные задания онлайн-курсов
избранных онлайн-курсов в открытом
практических
вебинаров и дистанционных
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
заданий онлайн-курсов критериям оценки
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
заданий ортфолио РПД дисциплины и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
учитываются при выставлении итоговой
для оповещений и рассылки
репертуара средств
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
оценки.
материалов, группы на
ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
платформах для оперативного
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
(CEFR)
взаимодействия
_______________
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
избранных материалов
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
открытых онлан-курсов для
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
организации самостоятельной
предусматривается 3 даты проведения:
работы обучающихся.
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, корпоративная
(НПОО СПбГУ) онлайн-курс
частично
электронная почта, онлайн«Русский как иностранный» B1 часть
курс, вебинары на платформе 2 на платформе курсера
Zoom.us и Skype, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

167

ВШжИМК

19\5100\1
Международная
журналистика

бакалавриат

42.03.02
Журналистика

1

Русский язык как
иностранный

Вебинары на платформе
Zoom.us, мессенджеры (VK,
WhatsApp), корпоративная
электронная почта,
размещение материалов для
аудиторной и
самостоятельной работы в
Google Class.
168

169

170

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

19\5555\1
Журналистика

19\5555\1
Журналистика

19\5609\1 Реклама и
связи с
общественностью

магистратура

магистратура

магистратура

42.04.02
Журналистика

42.04.02
Журналистика

42.04.01 Реклама и
связи с
общественностью

1

1

1

выполнение заданий онлайн-курса+текущих заданий по
грамматике+собеседование через zoom

(Coursera, СПбГУ) «Русский язык как частично
иностранный В2-2»

видеоконференции zoom+
расслыка заданий по электронной
почте и проверка работ
зачет
Zoom конференции, Google Class, зачет
электронная почта

Русский язык как
иностранный

Контроль устной части зачета в рамках онлайнконференции, получение письменных работ по
электронной почте. Допуск к зачету - выполнение более
50% д.з.

Оценка «отлично» ставится,
если обучающийся сумел безошибочно и в
полной мере справиться со всеми
заданиями.
Оценка «хорошо» ставится,
если обучающийся допустил
незначительные ошибки и в целом
выполнил все задания (70-80%). Оценка
«удовлетворительно» ставится, если
обучающийся не выполнил значительную
часть заданий (треть) и и/или допустил до
40% ошибок. Оценка
«неудовлетворительно» ставится, если
обучающийся не выполнил более трети
заданий и/или допустил более 40% ошибок.
Превышение времени выполнения снижает
полученную оценку на 1 балл.
1) Составление письменного
информативного реферата научного
текста по специальности магистранта;
объем исходного текста – 7500-9000
знаков;
объем реферата – 2500-3000 знаков);
2) Составление текста официальноделового
стиля (деловое письмо, заявление и т.п.).
Наличие сертификата онлайн-курса
освобождает
от выполнения этой части задания
3) Краткое устное сообщение о
магистерской работе (теме, исследуемой
проблеме, цели, задачах и т.д.) (время
выполнения – 10 мин.)

социальные сети (VK),
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
корпоративная электронная
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
почта, вебинары на платформе доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Zoom.us и Skype, рассылка
занятий.
привлекаются с
материалов для
самостоятельной работы
целью расширения
репертуара средств
Английский язык в
ДО
сфере
профессиональной
коммуникации

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

171

172

173

174

175

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

ВШжИМК

19\5609\1 Реклама и
связи с
общественностью

19\5782\1
Медиакоммуникаци
и

19\5782\1
Медиакоммуникаци
и

19\5782\1
Медиакоммуникаци
и

19\5782\1
Медиакоммуникаци
и

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

42.04.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.04.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.04.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.04.01 Реклама и
связи с
общественностью

42.04.01 Реклама и
связи с
общественностью

1

1

1

1

1

(СПбГУ) "Русский язык как
иностранный".

частично

Zoom конференции, Google Class, зачет
электронная почта

Контроль устной части зачета в рамках онлайнконференции, получение письменных работ по
электронной почте. Допуск к зачету - выполнение более
50% д.з.

Русский язык как
иностранный

социальные сети (VK),
Занятия проводятся преподавателем в
корпоративная электронная
мае 2020 года. Для страховки на
почта, вебинары на платформе случай болезни преподавателя в
Маркетинг товаров, Zoom.us и Skype, рассылка
период эпидемии были предложены
услуг и
материалов для
онлайн-курсы (НПОО НИУ ВШЭ)
территориальных самостоятельной работы
«1) Основы Digital Маркетинга; 2)
образований
Маркетинговая стратегия в digital
среде (Digital marketing strategy)»

Зачет проводится в дистанционном формате с
использованием платформы Zoom - зачет в форме блицопроса по вопросам, рассмотренным в курсе. Для тех, кто
не прошел блиц-опрос, предусмотрена форма ответа на
вопросы к зачету в формате вебинара на платформе Zoom.

Занятия проводятся преподавателем в
социальные сети (VK),
корпоративная электронная
мае 2020 года. Для страховки на
почта, вебинары на платформе случай болезни преподавателя в
Zoom.us и Skype, рассылка
период эпидемии были предложены
Онлайнматериалов для
онлайн-курсы (НПОО НИУ ВШЭ)
продвижение:
самостоятельной
работы
«1) Основы Digital Маркетинга; 2)
стратегии и тактики
Маркетинговая стратегия в digital
среде (Digital marketing strategy)»

Зачет проводится в дистанционном формате с
использованием платформы Zoom - зачет в форме блицопроса по вопросам, рассмотренным в курсе. Для тех, кто
не прошел блиц-опрос, предусмотрена форма ответа на
вопросы к зачету в формате вебинара на платформе Zoom.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(СПбГУ) "Русский язык как
иностранный".

частично

Zoom конференции, Google Class, зачет
электронная почта

социальные сети (VK),
корпоративная электронная
почта, вебинары Zoom.us,
рассылка материалов для
самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Контроль устной части зачета в рамках онлайнконференции, получение письменных работ по
электронной почте. Допуск к зачету - выполнение более
50% д.з.

Русский язык как
иностранный

Английский язык в
сфере
профессиональной
коммуникации

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом требований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
зачет

1) Составление письменного
информативного реферата научного текста
по специальности магистранта; объем
исходного текста – 7500-9000 знаков;
объем реферата – 2500-3000 знаков);
2) Составление текста официальноделового стиля (деловое письмо, заявление
и т.п.). Наличие сертификата онлайн-курса
освобождает от выполнения этой части
задания
3) Краткое устное сообщение о
магистерской работе (теме, исследуемой
проблеме, цели, задачах и т.д.) (время
выполнения – 10 мин.)

1) Составление письменного
информативного реферата научного текста
по специальности магистранта; объем
исходного текста – 7500-9000 знаков;
объем реферата – 2500-3000 знаков);
2) Составление текста официальноделового стиля (деловое письмо, заявление
и т.п.). Наличие сертификата онлайн-курса
освобождает от выполнения этой части
задания
3) Краткое устное сообщение о
магистерской работе (теме, исследуемой
проблеме, цели, задачах и т.д.) (время
выполнения – 10 мин.)
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ВШжИМК

ВШжИМК

19\5813\1
Международная
журналистика

19\5813\1
Международная
журналистика

ВШжИМК

ВШМ

магистратура

магистратура

бакалавриат

17\5070\1
Менеджмент

бакалавриат

42.04.02
Журналистика

42.04.02
Журналистика

42.03.01 Реклама и
связи с
общественностью

38.03.02
Менеджмент

1

1

4

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(Coursera, СПбГУ) «Русский язык как частично
иностранный В2-2»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Zoom конференции, Google Class, зачет
электронная почта

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Испанский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Контроль устной части зачета в рамках онлайнконференции, получение письменных работ по
электронной почте. Допуск к зачету - выполнение более
50% д.з. Зачет в устно-письменной форме:
Письменная часть – отправка задания по корпоративной
почте с ограничением времени выполнения: - реферат
текста по специальности, 50 минут; - создание краткого
текста официально-делового стиля (или сертификат
онлайн-курса), 20 минут.
Устная часть: собеседование в zoom (рассказ-сообщение о
теме магистерской диссертации).

1) Составление письменного
информативного реферата научного текста
по специальности магистранта; объем
исходного текста – 7500-9000 знаков;
объем реферата – 2500-3000 знаков);
2) Составление текста официальноделового стиля (деловое письмо, заявление
и т.п.). Наличие сертификата онлайн-курса
освобождает от выполнения этой части
задания
3) Краткое устное сообщение о
магистерской работе (теме, исследуемой
проблеме, цели, задачах и т.д.) (время
выполнения – 10 мин.)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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ВШМ

ВШМ

ВШМ

ВШМ

17\5070\1
Менеджмент

17\5070\1
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17\5072\1
Государственное и
муниципальное
управление

17\5072\1
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бакалавриат
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38.03.02
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38.03.02
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38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

38.03.04
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управление
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Немецкий язык

Испанский язык

Немецкий язык

184

185

186

187

ВШМ

ВШМ

ВШМ

ВШМ

17\5072\1
Государственное и
муниципальное
управление

18\5070\1
Менеджмент

18\5070\1
Менеджмент

18\5070\1
Менеджмент

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

38.03.02
Менеджмент

38.03.02
Менеджмент

38.03.02
Менеджмент

3

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Академический
платформах для оперативного
английский язык взаимодействия
(траектория А2-В2) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Немецкий язык
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ВШМ

ВШМ

ВШМ

ВШМ

18\5072\1
Государственное и
муниципальное
управление

18\5072\1
Государственное и
муниципальное
управление

18\5072\1
Государственное и
муниципальное
управление

18\5087\1
Международный
менеджмент

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

38.03.02
Менеджмент
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2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Академический
платформах для оперативного
английский язык взаимодействия
(траектория А2-В2) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Академический
платформах для оперативного
английский язык взаимодействия
(траектория А2-В2) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Немецкий язык

192

193

194

195

ВШМ

ВШМ

ВШМ

ВШМ

18\5087\1
Международный
менеджмент

18\5087\1
Международный
менеджмент

18\5087\1
Международный
менеджмент

19\3025\1
Экономика и
управление

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

аспирантура

38.03.02
Менеджмент

38.03.02
Менеджмент

38.03.02
Менеджмент

38.06.01
Экономика

2

2

2

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Испанский язык

Немецкий язык

Английский язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

Согласно РПД

196

197

ВШМ

ВШМ

19\5070\1
Менеджмент

19\5146\1
Международный
менеджмент (с
изучением
европейских и
восточных языков)

198

ВШМ

19\5146\1
Международный
менеджмент (с
изучением
европейских и
восточных языков)

199

ИНОЗ

16\5019\1 География

ИНОЗ

16\5077\1
Нефтегазовое дело

200

201

ИНОЗ

16\5077\1
Нефтегазовое дело

бакалавриат

бакалавриат

38.03.02
Менеджмент

38.03.02
Менеджмент

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Немецкий язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

бакалавриат

38.03.02
Менеджмент

1

бакалавриат

05.03.02 География

4

Экономика туризма

частично

Бально-рейтинговая система с учетом выполненных
заданий, практических работ, полученных дистанционно, а Критерии оценивания присутсвует в РПД
также работы, которая выполнялась в очной форме. Плюс по дисциплине. За пройденный курс онлайн
видеосвязь в мессенджере.
дисциплины добавляется 20 баллов

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

4

обмен материалами,
Переработка нефти и заданиями, ответами по
корпоративной электронной
газа
почте

(Online курсы РГУ им. Губкина)
«Основные технологические
процессы Downstream-сектора
нефтегазового комплекса»

полная

-

если курс полностью пройден и студентом
предоставлен сертификат, он получает
зачет

обмен материалами,
заданиями, ответами по
корпоративной электронной
почте

(Online курсы РГУ им. Губкина)
«Основные технологические
процессы Downstream-сектора
нефтегазового комплекса»

полная

-

если курс полностью пройден и студентом
предоставлен сертификат, он получает
зачет

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

4

Подготовка,
транспортировка и
хранение нефти и
газа

социальные сети,
корпоративная электронная
почта

(Coursera СПбГУ) «Экономика
предприятия»

202

203

204

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

17\5018\1 Геология

17\5018\1 Геология

17\5019\1 География

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

05.03.01 Геология

05.03.01 Геология

05.03.02 География

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в платформах для оперативного
профессиональных взаимодействия
сферах
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Английский язык

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

рассылка материалов для
самостоятельной работы,
корпоративная электронная
почта, социальные сети
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Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы
организации удалённого сеанса связи с последующим
выставлением оценки за устную часть в системе
BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Английский язык в
профессиональных
сферах

Испанский язык

Английский язык

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в платформах для оперативного
профессиональных взаимодействия
сферах
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в платформах для оперативного
профессиональных взаимодействия
сферах
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

17\5022\1
Почвоведение

17\5022\1
Почвоведение

17\5024\1 Экология
и
природопользование

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

06.03.02
Почвоведение

06.03.02
Почвоведение

05.03.06 Экология
и
природопользован
ие

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в платформах для оперативного
профессиональных взаимодействия
сферах
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Английский язык

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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ИНОЗ

17\5077\1
Нефтегазовое дело

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

3
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ИНОЗ

17\5077\1
Нефтегазовое дело

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

3
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ИНОЗ

17\5077\1
Нефтегазовое дело

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

3
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ИНОЗ

ИНОЗ

17\5077\1
Нефтегазовое дело
17\5077\1
Нефтегазовое дело

бакалавриат

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело
21.03.01
Нефтегазовое дело

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в платформах для оперативного
профессиональных взаимодействия
сферах
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

обмен материалами,
Бурение нефтяных и заданиями, ответами по
газовых скважин корпоративной электронной
почте

(Online-курсы РГУ им. Губкина)
«Основные технологические
процессы Upstream-ceктopa
нефтегазового комплекса»

обмен материалами,
Геохимические
заданиями, ответами по
методы поиска нефти
корпоративной электронной
и газа
почте

(Online-курсы РГУ им. Губкина)
«Основные технологические
процессы Upstream-ceктopa
нефтегазового комплекса»
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Английский язык

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

студент допускается к сдаче экзамена
только если он прошел оналйн-курс и
предоставил преподавателю сертификат

частичная

по ВКС (программа Zoom)

частичная

студент допускается к сдаче экзамена
по ВКС (программа Zoom), через обмен материалаоми по только если он прошел оналйн-курс и
электронной почте
предоставил преподавателю сертификат
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ИНОЗ

17\5105\1 Кадастр
недвижимости

бакалавриат

21.03.02
Землеустройство и
кадастры

3
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ИНОЗ

17\5108\1 Туризм

бакалавриат

43.03.02 Туризм

3
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ИНОЗ

17\5108\1 Туризм

бакалавриат

43.03.02 Туризм

3
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ИНОЗ

17\5108\1 Туризм

бакалавриат

43.03.02 Туризм

3

223

ИНОЗ
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Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

рассылка материалов для
самостоятельной работы,
Маркетинг туризма корпоративная электронная
почта, социальные сети
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(Coursera СПбГПУ (Политех))
«Маркетинг. Часть 1. Основные
категории, принципы и подходы;
Маркетинг. Часть 2. Инструментарий
маркетинга»
частично
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Бально-рейтинговая система с учетом выполненных
заданий, практических работ, полученных дистанционно, а Критерии оценивания представлены в РПД
также работы, которая выполнялась в очной форме. Плюс по дисциплине. За пройденный курс онлайн
видеосвязь в мессенджере.
дисциплины добавляется 20 баллов

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

224

225

226

227

ИНОЗ

17\5114\1
Организация
туристской
деятельности (с
углубленным
изучением
китайского языка)

ИНОЗ

17\5114\1
Организация
туристской
деятельности (с
углубленным
изучением
китайского языка)

ИНОЗ

ИНОЗ

18\5018\1 Геология

18\5018\1 Геология

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

43.03.02 Туризм

43.03.02 Туризм

05.03.01 Геология

05.03.01 Геология

3

3

2

2

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

рассылка материалов для
самостоятельной работы,
корпоративная электронная
Маркетинг туризма почта, социальные сети

Английский язык

Немецкий язык

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(Coursera СПбГПУ (Политех))
«Маркетинг. Часть 1. Основные
категории, принципы и подходы;
Маркетинг. Часть 2. Инструментарий
маркетинга»
частично
ЧАСТИЧНО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Экзамен. Бально-рейтинговая система с учетом
выполненных заданий, практических работ, полученных
дистанционно, а также работы, которая выполнялась в
очной форме. Плюс видеосвязь в мессенджере.
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
(CEFR)
_______________

Критерии оценивания представлены в РПД
по дисциплине. За пройденный курс онлайн
дисциплины добавляется 20 баллов
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Английский язык
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Русский язык как
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Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная электронная почта
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
(CEFR)
_______________
ЗАЧЁТ

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

бакалавриат

05.03.04
Гидрометеорологи
я

2

Английский язык

05.03.04
Гидрометеорологи
я

2

Гидрология суши:
экологические
аспекты
водопользования

2

Гидрофизика
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бакалавриат

235

ИНОЗ

05.03.04
Гидрометеорологи
я
05.03.04
Гидрометеорологи
я

05.03.04
Гидрометеорологи
я

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Рассылка материалов по
корпоративной почте

(СПбГУ) Гидрология суши:
экологические аспекты гидрологии

Рассылка материалов по
корпоративной почте

(СПбГУ) Гидрофизика

Методы и средства Рассылка материалов по
гидрологических корпоративной почте
измерений
Видеолекции по Скайпу

Основы
профессиональной
коммуникации

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Полностью

автореферат

Результаты экзамена

Полностью

автореферат

Результаты экзамена

(СПбГУ) Методы и средства
гидрологических измерений
Полностью
Онлайн курсы на выбор: 1)
платформа Открытое образование,
СПбГУ, курс "Основы эффективного
делового общения"
https://openedu.ru/course/spbu/DEL_O
BS/ , 2) платформа Открытое
образование, СПбГУ, курс
"Межкультурная коммуникация и
перевод"
https://openedu.ru/course/spbu/MKK/ ,
3) платформа Открытое образование,
СПбГУ, курс "Живые процессы
русской разговорной речи"
https://openedu.ru/course/spbu/LANGP
R/ , 4) платформа Coursera СПбГУ,
курс "Речевой этикет: вежливость и
коммуникативные стратегии"
https://www.coursera.org/learn/rechevojetiket

частичная

Результаты практических работ

зачет по курсу ставится при выполнении всех заданий. При
необхоимости во время зачета разбираются вопросы и
засчитывается как одно из 10 заданий - 10
заслушиваются не сделанные ранее презентации
баллов

Рассылка материалов по
корпоративной почте
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ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

18\5021\1
Гидрометеорология

18\5022\1
Почвоведение

18\5024\1 Экология
и
природопользование

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

05.03.04
Гидрометеорологи
я

06.03.02
Почвоведение

05.03.06 Экология
и
природопользован
ие

2

2

2

Теория вероятностей
и математическая
статистика

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Онлайн курсы: (1) Computer Science
Club: Асимптотический анализ и
теория вероятностей (12 лекций).
Страница курса:
https://compscicenter.ru/courses/probtheory/; (2) GetAClass: Теория
вероятностей (15 лекций). Страница с
перечнем курсов:
https://yandex.ru/efir?stream_active=blo
gger&stream_publisher=voditem_chann
el_id_457225e2fec03b83869d6c02c09
10afe; (3) МФТИ, каф. Высшей
математики: Теория вероятностей (1
лекция). Страница курса:
https://www.youtube.com/watch?v=en6
3ZCQauXY; (4) Национальный
открытый университет (НОУ):
Теория вероятностей и
математическая статистика (23
лекции). Страница курса:
https://yadi.sk/d/I8zgh3YLCITGSA.
Курс платный, но в интернете
выложены бесплатные видео.
Полная
Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

В силу спонтанности создавшейся
ситуации, а также ввиду того, что на
момент официального начала
дистанционного обучения практически все
лекции были прочитаны, и остались лишь
практические занятия, преподаватель не
считает целесообразным официальное
прохождение рекомендованных им онлайн
курсов с получением зачётных баллов.
Преподаватель полагает достаточным их
прослушивание студентами, для
закрепления полученного на лекциях
материала. Оценка по экзамену будет
выставляться по результатам тестирования,
с учётом активности на проведённых ранее
занятиях.
Тестирование с рассылкой заданий по электронной почте.
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
уровнем В1/В2
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
ЗАЧЁТ

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

239

ИНОЗ

18\5077\1
Нефтегазовое дело

240

ИНОЗ

18\5077\1
Нефтегазовое дело

241

242

243

244

ИНОЗ

18\5077\1
Нефтегазовое дело

ИНОЗ

18\5077\1
Нефтегазовое дело

ИНОЗ

ИНОЗ

18\5077\1
Нефтегазовое дело

18\5108\1 Туризм

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

бакалавриат

2

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

2

обмен материалами,
Геология и геохимия заданиями, ответами по
корпоративной электронной
нефти и газа
почте

(НПОО СПбГУ) «Основы
эффективного делового общения»

2

Геофизика

обмен материалами,
заданиями, ответами по
корпоративной электронной
почте

(НПОО СПбГУ) «Основы
эффективного делового общения»

2

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
(BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

бакалавриат

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

43.03.02 Туризм

2

2

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Английский язык

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

частичная

через обмен материалами по почте

допуск к экзамену - прохождение онлайн
курса

частичная

через обмен материалами по почте

допуск к экзамену - прохождение онлайн
курса

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Французский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

21.03.01
Нефтегазовое дело

Английский язык

ЗАЧЁТ

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

245

ИНОЗ

18\5108\1 Туризм

бакалавриат

43.03.02 Туризм

2

Информационные
системы и
технологии

рассылка материалов для
самостоятельной работы,
корпоративная электронная
почта, социальные сети

(НПОО НИУ ВШЭ) «Современные
информационные технологии в
бизнесе»
частично

246

ИНОЗ

18\5108\1 Туризм

бакалавриат

43.03.02 Туризм

2

247

ИНОЗ

18\5108\1 Туризм

бакалавриат

43.03.02 Туризм

2

248

249

250

251

ИНОЗ

18\5114\1
Организация
туристской
деятельности (с
углубленным
изучением
китайского языка)

ИНОЗ

18\5114\1
Организация
туристской
деятельности (с
углубленным
изучением
китайского языка)

ИНОЗ

ИНОЗ

18\5114\1
Организация
туристской
деятельности (с
углубленным
изучением
китайского языка)

18\5121\1 Кадастр
недвижимости:
оценка и
информационное
обеспечение

бакалавриат

43.03.02 Туризм

рассылка материалов для
самостоятельной работы,
Маркетинг туризма корпоративная электронная
почта, социальные сети
Русский язык как
иностранный

2

Английский язык

2

Информационные
системы и
технологии

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

онлайн-курс

бакалавриат

43.03.02 Туризм

(Coursera СПбГПУ (Политех))
«Маркетинг. Часть 1. Основные
категории, принципы и подходы;
Маркетинг. Часть 2. Инструментарий
маркетинга»
частично
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

бакалавриат

43.03.02 Туризм

21.03.02
Землеустройство и
кадастры

2

2

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Критерии оценивания представлены в РПД
по дисциплине. За пройденный курс онлайн
дисциплины добавляется 20 баллов

Экзамен. Бально-рейтинговая система с учетом
выполненных заданий, практических работ, полученных
дистанционно, а также работы, которая выполнялась в
очной форме. Плюс видеосвязь в мессенджере.

Критерии оценивания представлены в РПД
по дисциплине. За пройденный курс онлайн
дисциплины добавляется 20 баллов

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(НПОО НИУ ВШЭ) «Современные
информационные технологии в
бизнесе»
Экзамен. Бально-рейтинговая система с учетом
выполненных заданий, практических работ, полученных
дистанционно, а также работы, которая выполнялась в
очной форме. Плюс видеосвязь в мессенджере.

частично

бакалавриат

Экзамен.Бально-рейтинговая система с учетом
выполненных заданий, практических работ, полученных
дистанционно, а также работы, которая выполнялась в
очной форме. Плюс видеосвязь в мессенджере.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Критерии оценивания представлены в РПД
по дисциплине. За пройденный курс онлайн
дисциплины добавляется 20 баллов

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

252

253

254

255

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

19\3013\1 Геология

19\3014\1 География

19\3014\1 География

19\3018\1
Почвоведение

аспирантура

аспирантура

аспирантура

аспирантура

05.06.01 Науки о
Земле

05.06.01 Науки о
Земле

05.06.01 Науки о
Земле

06.06.01
Биологические
науки

1

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Немецкий язык

Английский язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД
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258

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

19\5018\1 Геология

19\5019\1 География

19\5020\1
Картография и
геоинформатика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

05.03.01 Геология

05.03.02 География

05.03.03
Картография и
геоинформатика

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

19\5020\1
Картография и
геоинформатика

19\5021\1
Гидрометеорология

19\5022\1
Почвоведение

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

05.03.03
Картография и
геоинформатика

05.03.04
Гидрометеорологи
я

06.03.02
Почвоведение

1

1

1

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Английский язык

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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ИНОЗ

19\5024\1 Экология
и
природопользование

263

ИНОЗ

19\5077\1
Нефтегазовое дело

264

ИНОЗ

19\5077\1
Нефтегазовое дело

бакалавриат

05.03.06 Экология
и
природопользован
ие

1

Английский язык

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

1

Английский язык

бакалавриат

21.03.01
Нефтегазовое дело

1

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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ИНОЗ

19\5108\1 Туризм

бакалавриат

43.03.02 Туризм

1

Английский язык
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ИНОЗ

19\5108\1 Туризм

бакалавриат

43.03.02 Туризм

1

Русский язык как
иностранный
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ИНОЗ

19\5114\1
Организация
туристской
деятельности (с
углубленным
изучением
китайского языка)

бакалавриат

43.03.02 Туризм

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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270

271

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

19\5121\1 Кадастр
недвижимости:
оценка и
информационное
обеспечение

19\5515\1 Геология

19\5522\1
Почвоведение

19\5522\1
Почвоведение

бакалавриат

магистратура

магистратура

магистратура

21.03.02
Землеустройство и
кадастры

05.04.01 Геология

06.04.02
Почвоведение

06.04.02
Почвоведение

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Испанский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
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ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

19\5522\1
Почвоведение

магистратура

19\5523\1
Геоинформационное магистратура
картографирование

19\5672\1
Управление
объектами
недвижимости и
развитием
территорий

19\5696\1
Менеджмент
туристских
дестинаций

06.04.02
Почвоведение

05.04.03
Картография и
геоинформатика

21.04.02
магистратура Землеустройство и
кадастры

магистратура

43.04.02 Туризм

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Зачет проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

19\5745\1 Опасные
гидрологические
явления: от
мониторинга до
принятия решений
(ГОЯ)

19\5746\1
Физическая
океанография и
биопродуктивность
океанов и морей
(ФОБОС)

магистратура

магистратура

05.04.04
Гидрометеорологи
я

05.04.04
Гидрометеорологи
я

19\5778\1 Структура,
динамика и охрана магистратура 05.04.02 География
ландшафтов

19\5780\1
Геологическое
сопровождение
разработки
месторождений
углеводородов

магистратура

21.04.01
Нефтегазовое дело

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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ИНОЗ

ИНОЗ

19\5780\1
Геологическое
сопровождение
разработки
месторождений
углеводородов

магистратура

19\5796\1 Геофизика магистратура

21.04.01
Нефтегазовое дело

05.04.01 Геология

ИНОЗ

19\5796\1 Геофизика магистратура

05.04.01 Геология

ИНОЗ

19\5797\1
Геоэкология:
мониторинг,
магистратура
природопользование
и экологическая
безопасность

05.04.06 Экология
и
природопользован
ие

ИНОЗ

19\5797\1
Геоэкология:
мониторинг,
магистратура
природопользование
и экологическая
безопасность

05.04.06 Экология
и
природопользован
ие

1

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Испанский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Испанский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Отправка студентам на их
(НПОО) «Современные концепции
личную и корпоративную
права природопользования»
почту учебных материалов и
Правовые основы заданий, получение
природопользования результатов на корпоративную
и охраны природы почту преподавателя.
Использование системы
Blackboard.

Экологический
менеджмент

Разбор материалов лекций,
(Coursera СПбГУ) «Основы бизнеса»
выполнение практических
занятий в системе BlackBoard

частично

зачет по итогам проверки рефератов

реферат подробно освещает выбранную
тему, в ответах на вопросы по теме
реферата студент показывает свободное
владение материалом
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ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

19\5798\1
Гидрогеология и
инженерная
геология

19\5798\1
Гидрогеология и
инженерная
геология

19\5819\1 Поиск,
разведка и освоение
трудноизвлекаемых
запасов
углеводородного
сырья

19\5833\1
Структурная
минералогия и
материаловедение

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

05.04.01 Геология

05.04.01 Геология

21.04.01
Нефтегазовое дело

05.04.01 Геология

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Испанский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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292

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

ИНОЗ

19\5833\1
Структурная
минералогия и
материаловедение

19\5840\1
Экономическая
география и
цифровая
пространственная
аналитика

19\5840\1
Экономическая
география и
цифровая
пространственная
аналитика

19\5840\1
Экономическая
география и
цифровая
пространственная
аналитика

магистратура

05.04.01 Геология

магистратура 05.04.02 География

магистратура 05.04.02 География

магистратура 05.04.02 География

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Испанский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

материалы дистанционного
обучения сообщества
международной программы
«Балтийский университет»
https://www.balticuniv.uu.se/edu
Устойчивое
cation/sustainable-developmentобщественное
развитие и городское course/; обмен материалами,
планирование (на заданиями, ответами по
(Coursera, Университет Лунда
английском языке) корпоративной электронной (Швеция) "Озеленение" экономики:
почте; взаимодействие через
группу/диалог в социальной устойчивое развитие городов". (на
английском языке)
сети ВКонтакте
https://www.coursera.org/learn/gtesustainable-cities

полностью

Промежуточная аттестация проводится в письменной
форме, по результатам выполненной практической работы презентации по выбранной теме и письменного теста,
После успешного прохождения он-лайн
который должен быть отправлен на корпоративную почту курса и получения сертификата Coursera и
преподавателя в указанные сроки проведения
отправке его на корпоративную почту
пром.аттестации по расписанию.
преподавателя.
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Искусств

Искусств

16\5098\1 Вокальное
искусство

17\5060\1 Актёрское
искусство

бакалавриат

специалитет

53.03.03 Вокальное
искусство

52.05.01 Актёрское
искусство

4

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Английский язык
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Искусств

17\5061\1 Живопись

специалитет

54.05.02 Живопись

3

Английский язык
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Искусств

17\5061\1 Живопись

специалитет

54.05.02 Живопись

3

Русский язык как
иностранный

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Искусств

Искусств

17\5061\1 Живопись

17\5062\1
Реставрация

специалитет

бакалавриат

54.05.02 Живопись

54.03.04
Реставрация

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачет,
аттестационное
испытание

Английский язык
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Искусств

17\5062\1
Реставрация

бакалавриат

54.03.04
Реставрация

3

Немецкий язык

300

Искусств

17\5062\1
Реставрация

бакалавриат

54.03.04
Реставрация

3

Русский язык как
иностранный

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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302

303

Искусств

Искусств

Искусств

17\5064\1
Графический дизайн

17\5064\1
Графический дизайн

17\5064\1
Графический дизайн

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

54.03.01 Дизайн

54.03.01 Дизайн

54.03.01 Дизайн

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Немецкий язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
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Искусств

17\5065\1 Дизайн
среды

305

Искусств

17\5065\1 Дизайн
среды

306

307

Искусств

Искусств

17\5065\1 Дизайн
среды

17\5066\1
Декоративноприкладное
искусство

бакалавриат

54.03.01 Дизайн

3

бакалавриат

54.03.01 Дизайн

3

бакалавриат

бакалавриат

54.03.01 Дизайн

54.03.02
Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы

3

3

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт
зачёт

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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310

Искусств

Искусств

Искусств

17\5066\1
Декоративноприкладное
искусство

17\5067\1
Музыкальноинструментальное
искусство

17\5078\1
Прикладная
информатика в
области искусств и
гуманитарных наук

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

54.03.02
Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы

53.03.02
Музыкальноинструментальное
искусство

09.03.03
Прикладная
информатика

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Английский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Искусств

17\5098\1 Вокальное
искусство

бакалавриат

53.03.03 Вокальное
искусство

3

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
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Искусств

17\5098\1 Вокальное
искусство

бакалавриат

53.03.03 Вокальное
искусство

3
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Искусств

17\5098\1 Вокальное
искусство

бакалавриат

53.03.03 Вокальное
искусство

3
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Искусств

17\5098\1 Вокальное
искусство

бакалавриат

53.03.03 Вокальное
искусство

3

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Психология и
педагогика

контроль качества освоения
программы по
видеоматериалам, скайпконсультации (дисциплина
перенесена из 8 семестра)

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(НПОО СПбГУ) «Педагогика и
психология современного высшего
образования»

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

аттестационное испытание согласно требованиям РПД
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316

Искусств

Искусств

18\5060\1 Актёрское
искусство

18\5061\1 Живопись

специалитет

специалитет

52.05.01 Актёрское
искусство

54.05.02 Живопись

2

2

Английский язык

Английский язык
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Искусств

18\5061\1 Живопись

специалитет

54.05.02 Живопись

2

Немецкий язык
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Искусств

18\5061\1 Живопись

специалитет

54.05.02 Живопись

2

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Искусств

Искусств

18\5061\1 Живопись

18\5062\1
Реставрация

специалитет

бакалавриат

54.05.02 Живопись

54.03.04
Реставрация

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачет,
аттестационное
испытание

Английский язык
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Искусств

18\5062\1
Реставрация

бакалавриат

54.03.04
Реставрация

2

Немецкий язык
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Искусств

18\5062\1
Реставрация

бакалавриат

54.03.04
Реставрация

2

Русский язык как
иностранный

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Искусств

Искусств

Искусств

Искусств

18\5062\1
Реставрация

18\5064\1
Графический дизайн

18\5064\1
Графический дизайн

18\5064\1
Графический дизайн

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

54.03.04
Реставрация

54.03.01 Дизайн

54.03.01 Дизайн

54.03.01 Дизайн

2

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Немецкий язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
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бакалавриат
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Искусств

Искусств

18\5065\1 Дизайн
среды

18\5078\1
Прикладная
информатика в
области искусств и
гуманитарных наук

бакалавриат

бакалавриат

54.03.01 Дизайн

09.03.03
Прикладная
информатика

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачёт, аттестационное
испытан
ие,
экзамен
зачёт

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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18\5117\1 Художник
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бакалавриат

53.03.03 Вокальное
искусство

2

Английский язык

бакалавриат

53.03.03 Вокальное
искусство

2

Психология и
педагогика

специалитет

54.05.02 Живопись

2

Английский язык
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Искусств

18\5117\1 Художник
кино и телевидения
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54.05.02 Живопись
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Немецкий язык
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Искусств

18\5117\1 Художник
кино и телевидения

специалитет

54.05.02 Живопись

2

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

контроль качества освоения
программы по
видеоматериалам, скайпконсультации (дисциплина
перенесена из 8 семестра)
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(НПОО СПбГУ) «Педагогика и
психология современного высшего
образования»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Аттестационное испытание согласно требованиям РПД
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
(CEFR)
_______________
ЗАЧЁТ

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Искусств

Искусств

Искусств

18\5117\1 Художник
кино и телевидения

19/5591/1
Графический дизайн

19/5591/1
Графический дизайн

специалитет

магистратура

магистратура

54.05.02 Живопись

54.04.01 Дизайн

54.04.01 Дизайн
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Искусств

19/5591/1
Графический дизайн

магистратура

54.04.01 Дизайн

1
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Искусств

19/5591/1
Графический дизайн

магистратура

54.04.01 Дизайн

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Испанский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
зачет
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19/5591/1
Графический дизайн

19\5064\1
Графический дизайн

343

Искусств

19\5065\1 Дизайн
среды
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Искусств

19\5065\1 Дизайн
среды

магистратура

бакалавриат

54.04.01 Дизайн

54.03.01 Дизайн

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Английский язык

бакалавриат

54.03.01 Дизайн

1

Английский язык

бакалавриат

54.03.01 Дизайн

1

Русский язык как
иностранный

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

зачет

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Искусств

19\5066\1
Декоративноприкладное
искусство

346

Искусств

19\5078\1
Прикладная
информатика в
области искусств и
гуманитарных наук
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Искусств

19\5078\1
Прикладная
информатика в
области искусств и
гуманитарных наук

бакалавриат

54.03.02
Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы

1

Английский язык

бакалавриат

09.03.03
Прикладная
информатика

1

Английский язык

бакалавриат

09.03.03
Прикладная
информатика

1

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

ЗАЧЁТ

на данном курсе в
2019-2020
учебном году
никто не
обучался

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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349

350

Искусств

Искусств

Искусств

19\5085\1 Художник
мультипликационног
о фильма

19\5119\1
Академическое
пение

19\5124\1 Станковая
живопись

специалитет

бакалавриат

специалитет

54.05.03 Графика

53.03.03 Вокальное
искусство

54.05.02 Живопись

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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354

Искусств

Искусств

19\5124\1 Станковая
живопись

19\5125\1 Артист
драматического
театра и кино

Искусств

19\5155\1
Реставрация
произведений
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства

Искусств

19\5590\1
Реставрация
предметов
изобразительного и
декоративноприкладного
искусства

специалитет

специалитет

54.05.02 Живопись

52.05.01 Актёрское
искусство

бакалавриат

54.03.04
Реставрация

магистратура

54.04.04
Реставрация

1

1

Русский язык как
иностранный

Английский язык

1

Английский язык

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

зачет,
аттестационное
испытание

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Искусств

19\5592\1 Дизайн
среды

магистратура

54.04.01 Дизайн

1
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Искусств

19\5592\1 Дизайн
среды

магистратура

54.04.01 Дизайн

1

357

Искусств

19\5802\1
Историческое
исполнительство на
клавишных
музыкальных
инструментах

магистратура

50.04.01 Искусства
и гуманитарные
науки

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Русский язык как
иностранный

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

358

Истории

16\5030\1 История

бакалавриат

46.03.01 История

4

Истории

16\5030\1 История

бакалавриат

46.03.01 История

4

(ЕУСПб., (stepik.org), автор курса Кром М.М.) «Историческая
антропология»

Историческая
антропология

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

359

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

История государства
и права России

зачёт

зачёт
зачёт

Предполагается в качестве
обязательного требования сдача
монографии по теме курса, выбор
монографии согласовывается с
преподавателем. В случае наличия
сертификата о прохождении курса
ЕУ будет выставлен зачет. При
этом освоение курса носит не
обязательный характер. Получение
сертификата не является
обязательным.
зачет

(НПОО СПбГУ) «История России»

Освоение курса НПОО СПбГУ
«История России» не носит
обязательного характера, и
предназначено для ознакомления
студентов с основными датами и
событиями русской истории
рассматриваемого периода. Для
аттестации студентам предложено
на выбор: 1) написание реферата и
редактирование его вместе с
преподавателем; или 2) сдача
конспекта прочитанной по теме
курса монографии и написание
эссе по одному из вопросов РПУД. зачет

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Сдача монографии, ответы на вопросы по тематике курса.
В ходе дистанционного общения будут заданы вопросы по Критерии оценивания в соответствии с
той части курса, которую студенты посещали во время
требованиями РПУД. В случае наличия
очного обучения. Могут быть заданы вопросы по тематике сертификата о прохождении курса ЕУ будет
курса ЕУСПб.
выставлен зачет.
1. Предложены темы рефератов. С каждым
студентом, сдавшим реферат, ведется
личное общение по телефону, скайпу,
ватсапу, корпоративной почте:
обсуждаются достоинства и недостатки
рефератов, даются рекомендации по их
исправлению и дальнейшему
использованию текстов. Успешный реферат
может служить основанием для оценки
«зачтено».
2.1. Студентам по корпоративной почте
выслан примерный список дополнительной
литературы по тематике курса и указание на
проверенные Интернет-ресурсы из
программы курса. Предполагается сдача
конспекта, в качестве первого этапа для
получения зачета. Студент может выбрать
монографию не из рекомендованного
списка, согласовав по корпоративной почте
этот выбор с преподавателем.
2.2. Из списка вопросов к зачету из РПУД
студентам предложено выбрать один и
написать по этой теме эссе (критерии
оценки эссе: 4-6 страниц текста формата
А4, в пределах 15 тыс. печ. знаков, степень
раскрытия темы, роль и значение
рассмотренной темы в «Истории
На выбор: 1) написание реферата и редактирование его
вместе с преподавателем; 2) конспект прочитанной по теме государства и права России», грамотное
курса монографии и эссе по одному из вопросов РПУД.
использование исторических понятий,
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Истории

Истории

17\5030\1 История

17\5030\1 История

бакалавриат

бакалавриат

46.03.01 История

46.03.01 История

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Изучение
платформах для оперативного
профессиональных
взаимодействия
текстов на
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
английском языке
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы
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Истории

Истории

17\5030\1 История

17\5030\1 История

бакалавриат

бакалавриат

46.03.01 История

46.03.01 История

3

3

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Спецкурс «Власть и
общество в России в
XIX - начале ХХ
века»

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО СПбГУ) «История России»

Рекомендованный он-лайн курс
носит вспомогательный характер.
Предполагается выполнение
письменных заданий для оценки
преподавателями.
зачет

Полнота и точность ответов обучающихся
на предложенные письменные задания,
учитывается количество выполненных
заданий (по числу состоявшихся онлайн
занятий). Изложение материала в реферате
должно быть последовательным и
логичным, содержание должно отвечать
заявленной теме. В работе обязательно
должны содержаться следующие
компоненты: введение, главы, заключение,
список использованной литературы. Текст
представляется в электронной форме в
редакторе Word. Размер шрифта 14 кегль,
интервал полуторный, применение
выравнивания текста по ширине.
По итогам выполнения письменных заданий,
Требования к объему письменного текста:
размещенных в сообществе в социальной сети вконтакте. минимальное количество печатных знаков с
Подготовка рефератов по предложенным темам.
учетом пробелов 20 000.

Он-лайн курс НПОО СПбГУ
«История России» носит
вспомогательный характер.
Читаются он-лайн лекции, ведется
подготовка докладов и рефератов. зачет

Предложены темы рефератов. Личное общение по
телефону, скайпу, ватсапу, в социальных сетях
обсуждаются достоинства и недостатки рефератов с
каждым из авторов, даются рекомендации по их
исправлению и дальнейшему использованию текстов.
Предполагается написание эссе по одному из вопросов из
программы курсы (с ориентацией на пройденный
материал, в т.ч. на материал он-лайн курса). Критерии
оценки эссе: 4-6 страниц текста формата А4, в пределах 15
тыс. печ. знаков, важны - степень раскрытия темы,
грамотное использование исторических понятий,
методологии, знание хронологии).
Указаны в РПУД.

История российского
реформаторства

корпоративная электронная
почта, социальные сети,
рассылка материалов для
самостоятельной работы,
занятия на платформе Zoom

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

(НПОО СПбГУ) «История России»

Рефераты. Критерии их оценки. Каждый
студент получает текст, связанный с
тематикой курса, и перечень вопросов.
Реферат представляет собой ответ на
данные вопросы.
В реферате студент должен показать
навыки содержательного и
филологического анализа текста:
1) определить и проследить позицию
автора того или иного текста о
взаимоотношениях германских
племен и поздней Римской империи в IV-V
вв., а также о взимоотношениях римлян и
Спецсеминар
германцев
«Проблемы
уже после падения Западной Римской
раннесредневековой
империи, в основном в период VI в.;
истории»
2) определить, как автор текста
выстраивает (формирует) образ варваров,
выделить термины, которые автор
использует, рассказывая о римлянах и о
германцеах.
Итог. Если студент ответит в реферате на
Учебный отдел или УМК присылает
Корпоративная почта.
преподавателю ведомость, он распечатывает ее,
все вопросы и продемонстрирует наличие
Студенты присылают рефераты на
проставляет
всех
эту почту,
зачет или незачет, ставит свою подпись, сканирует
перечислоенных навыков, он получает
преподаватель проверяет
"зачет". Если студент не напишет реферат,
ведомость
или
рефераты и на их основании
и отправляет ее в учебный отдел или УМК по
ответит не на все вопросы, или в ответах на
ставит студентам "зачет" или
электронной
вопросы не сможет показать особенности
"незачет".
зачет
корпоративной почте.
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
коммуникативных занятий
зависимости от тематики конкретных курсов частично
заданий онлайн-курсов критериям оценки
(Zoom/Discord/Sanako/MS
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
заданий ортфолио РПД дисциплины и
целью расширения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
учитываются при выставлении итоговой
т.д.), корпоративная эл.почта
репертуара средств
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
оценки.
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
платформах для оперативного
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
избранных материалов
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
открытых онлан-курсов для
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
Английский язык организации самостоятельной
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
работы обучающихся.
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
корпоративная электронная
почта, Blackboard

364

Истории

17\5030\1 История

бакалавриат

46.03.01 История

3

365

Истории

17\5046\1 История
искусств

бакалавриат

50.03.03 История
искусств

3

366

Истории

17\5046\1 История
искусств

бакалавриат

50.03.03 История
искусств

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Изучение
платформах для оперативного
профессиональных
взаимодействия
текстов на
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
английском языке
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(Coursera СПбГУ) «Проблемы
раннесредневековой Европы»

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Истории

Истории

17\5103\1 Атрибуция
и экспертиза
художественных
ценностей

17\5103\1 Атрибуция
и экспертиза
художественных
ценностей

369

Истории

17\5103\1 Атрибуция
и экспертиза
художественных
ценностей

370

Истории

18\3048\1 История

бакалавриат

бакалавриат

51.03.04
Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного
наследия

51.03.04
Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного
наследия

3

3

бакалавриат

51.03.04
Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного
наследия

3

аспирантура

46.06.01
Исторические
науки и археология

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Изучение
платформах для оперативного
профессиональных
взаимодействия
текстов на
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
английском языке
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Рассылка аудиолекций,
презентаций, доступной
литературы и материалов для
самостоятельной работы,
Экспозиционно- организация обратной связи с
помощью корпоративной
выставочная
деятельность в музее электронной почты и системы
BlackBoard

Отечественная
история

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(Coursera)«Эксподизайн:
проектирование музейной
экспозиции в диалогах дизайнера и
музеолога»

зачёт

С 12.02.2020 по 18.03.2020
Зачет
прочитано 5 очных лекций (из 5,
предусмотренных УП), с
25.03.2020 по 15.04.2020
проведено 4 практических занятия
(из 6, предусмотренных УП) в
форме выдачи индивидуальных
заданий и проверки их выполнения
с использованием корпоративной
почты СПбГУ

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Проведение зачета онлайн с помощью индивидуального
сеанса видеосвязи; суммирование баллов, полученных при
выполнении индивидуальных практических заданий и
зачета, полученного при прохождении он-лайн курса

(НПОО СПбГУ) "История России"

Устный опрос обучающихся согласно вопросам из РПД,
опрос проводится в форме видеозвонка в Skype

При наборе в сумме более 60 (от 100)
баллов за прохождение тестов (2) и
выполнение заданий на взаимную оценку
(2), обучающемуся зачитывается он-лайн
курс.
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Истории

Истории

Истории

Истории

Истории

18\5030\1 История

18\5030\1 История

18\5030\1 История

18\5030\1 История

18\5030\1 История

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

46.03.01 История

46.03.01 История

46.03.01 История

46.03.01 История

46.03.01 История

2

2

2

2

2

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

корпоративная электронная
почта, Blackboard

(Coursera СПбГУ) «Европа и
варварский мир»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Рефераты. Каждый студент
получает реферат по теме курса,
объем - 2-3,5 страницы. Студент
пишет, распечатывает,
подписывает, сканирует и
отправляет преподавателю по
электронной корпоративной почте. зачет
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
Изучение
платформах для оперативного
профессиональных
взаимодействия
текстов на
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
английском языке
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

История СанктПетербурга

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Европа и варварский
мир

История России

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Корпоративная электронная (НПОО СПбГУ) «История России»
почта, социальные сети,
рассылка материалов для
самостоятельной работы,
занятия на платформах Zoom
и Skype, указание на просмотр
он-лайн курса размещено в
BlackBoard.

Он-лайн курс НПОО СПбГУ
«История России» носит
вспомогательный характер.

Форум он-лайн курса. Он-лайн (НПОО СПбГУ) «История и культура
курс "История и культура
Санкт-Петербурга и Ленинградской
Санкт-Петербурга и
области»
Ленинградской области" на
платформе "Открытое
образование"
https://openedu.ru/course/spbu/S
PBILO/, форум он-лайн курса

Частично

экзамен

РПД предусмотрены аудиторные
лекции и практические занятия.
Аудиторные лекции заменяются онлайн курсом, который
предусматривает проведение
зачета в он-лайн формате.
Практические занятия
предусматривают подготовку и
обсуждение на занятиях докладов.
Форма аттестации экзамен.
Экзамен

Критерии рефератов. Студент должен
продемонстрировать в реферате владение
тремя навыками (компетенциями): 1)
определить, где находилось то или иное
племя, с которым римляне контактировали
в IV-V вв., как менялись места проживания
этого народа; 2) как римляне называли,
оценивали и воспринимали это племя; 3)
как римляне с ним контактировали, как
менялись формы взаимодействия. Студент
Учебный отдел или УМК присылает преподавателю
ведомость, он ее распечатывает, заполняет, подписывает, получает зачет только при условии, если он
сканирует и отправляет по корпоративной почте в учебный владеет всеми тремя навыками. В
отдел или в УМК.
противном случае - незачет.
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

В Skype/Zoom или путем рассылки заданий,
сформированных на основе РПУД.

Согласно требованиям, прописанным в
РПУД.

Промежуточный зачет в он-лайн формате по материалам
он-лайн курса и самостоятельнная подготовка докладов и Прохождение зачета по он-лайн курсу ,
обсуждение докладов в Zoom под руководством
активность на он-лайн занятиях в Zoom,
преподавателя.
качество подготовленного доклада.
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Истории

18\5030\1 История

бакалавриат

46.03.01 История

2

корпоративная электронная
почта, Blackboard

(Coursera СПбГУ) «Латинский автор»

корпоративная электронная
почта, Blackboard

(Coursera СПбГУ) «Византийская
цивилизация»

Латинский автор
частично

377

Истории

18\5030\1 История

бакалавриат

46.03.01 История

2

Спецкурс
«Византийская
цивилизация»
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Истории

18\5046\1 История
искусств

бакалавриат

50.03.03 История
искусств

2

Английский язык
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Истории

Истории

Истории

18\5046\1 История
искусств

18\5046\1 История
искусств

18\5046\1 История
искусств

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

50.03.03 История
искусств

50.03.03 История
искусств

50.03.03 История
искусств

2

2

2

Русский язык как
иностранный

Студент должен перевести текст полностью
и разобрать все грамматические формы.
Учебный отдел или УМК присылает преподавателю
ведомость. Он ее распечатывает, заполняет, подписывает, Допустимое количество ошибок - 5 любых
сканирует и отправляет по корпоративной почте в учебный ошибок по переводу и/или грамматике.
отдел или в УМК.
Более 5 ошибок - незачет.

Студент должен продемонстрировать три
навыка: 1) определить, как мыслит тот или
иной византийский автор, какую лексику
использует, как в его мышлении соединены
христианские и античные ценности; 2)
распознать и выделить качественные
отличия Византии от средневековой
Каждый студент пишет реферат.
Объем реферата - 2-3,5 страницы.
цивилизации Западной Европы; 3)
Студент пишет, распечатывает,
определить стиль и жанр текста того или
подписывает, сканирует и
Учебный отдел или УМК присылает преподавателю
иного византийского автора. Студент
отправляет преподавателю на
ведомость. Он ее распечатывает, заполняет, подписывает, получает зачет, только если он ответит на
корпоративный электронный
сканирует и отправляет по корпоративной почте в учебный все три вопроса. В противном случае отдел или в УМК.
незачет.
частично
адрес.
зачет
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами Выполненные задания онлайн-курсов
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
заданий онлайн-курсов критериям оценки
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
заданий ортфолио РПД дисциплины и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
учитываются при выставлении итоговой
для оповещений и рассылки
репертуара средств
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
оценки.
материалов, группы на
ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
уровнем В1/В2
платформах для оперативного
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
взаимодействия
_______________
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
избранных материалов
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
открытых онлан-курсов для
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
организации самостоятельной
предусматривается 3 даты проведения:
работы обучающихся.
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Изучение
платформах для оперативного
профессиональных
взаимодействия
текстов на
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
английском языке
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

История России

Каждый студент получает текст
для перевода. Он его переводит,
распечатывает, подписывает,
сканирует и отправляет
преподавателю по корпоративной
почте.
зачет

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Корпоративная электронная (НПОО, СПбГУ) "История России"
почта, социальные сети,
рассылка материалов для
самостоятельной работы,
занятия на платформах Zoom
и Skype, указание на просмотр
он-лайн курса размещено в
BlackBoard.
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Он-лайн курс НПОО СПбГУ
«История России» носит
вспомогательный характер.

зачёт

экзамен

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

В Skype/Zoom или путем рассылки заданий,
сформированных на основе РПУД.

Согласно требованиям, прописанным в
РПУД.
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383

384

385

386

Истории

Истории

Истории

Истории

Истории

18\5115\1
Археология

18\5115\1
Археология

19/5063/1
Философия

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

46.03.01 История

46.03.01 История

51.04.04
Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного
наследия

2

2

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Корпоративная электронная (НПОО СПбГУ) «История России»
почта, социальные сети,
рассылка материалов для
самостоятельной работы,
занятия на платформах Zoom
и Skype, указание на просмотр
он-лайн курса размещено в
BlackBoard.

Он-лайн курс НПОО СПбГУ
«История России» носит
вспомогательный характер.

экзамен

В Skype/Zoom или путем рассылки заданий,
сформированных на основе РПУД.

Согласно требованиям, прописанным в
РПУД.

корпоративная электронная
почта, социальные сети,
История России XIX- рассылка материалов для
XX вв.
самостоятельной работы,
занятия на платформах Zoom
и Skype
(НПОО СПбГУ) «История России»

Он-лайн курс НПОО СПбГУ
«История России» носит
вспомогательный характер.

практические
занятия

экзамен

в Skype/Zoom или путем рассылки заданий,
сформированных на основе РПД

практические
занятия
экзамен

экзамен
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

в Skype/Zoom или путем рассылки заданий,
сформированных на основе РПД
Согласно РПД

История России

корпоративная электронная
почта, социальные сети,
История России XIX- рассылка материалов для
19/5063/1 Философия
Музеология
бакалавриат
и охрана объектов культурного и природного
1
наследия
XX вв.
самостоятельной работы,
занятия на платформах Zoom
и Skype
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
46.06.01
платформах для оперативного
19\3048\1 История
аспирантура
Исторические
1
Английский язык взаимодействия
науки и археология
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «История России»
НПОО, СПбГУ "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену"

Частично

частично
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

387

388

389

Истории

Истории

Истории

19\3048\1 История

19\3048\1 История

19\3048\1 История

аспирантура

аспирантура

аспирантура

46.06.01
Исторические
науки и археология

46.06.01
Исторические
науки и археология

46.06.01
Исторические
науки и археология

1

1

1

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Испанский язык

Немецкий язык

390

Истории

19\3052\1 История
искусства

аспирантура

50.06.01
Искусствоведение

1

Английский язык

391

Истории

19\3052\1 История
искусства

аспирантура

50.06.01
Искусствоведение

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

392

393

Истории

Истории

19\5030\1 История

19\5030\1 История

бакалавриат

бакалавриат

46.03.01 История

46.03.01 История

1

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

(НПОО НИУ ВШЭ) «Цифровая
история»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Историческая
эвристика

Истории

19\5030\1 История

бакалавриат

46.03.01 История

1

История Древней
Греции и Рима

Самостоятельное чтение
учебников и научной
литературы. Написание
рефератов. Выполнение
заданий. Связь по
электронной почте.

корпоративная электронная
почта, Blackboard

395

Истории

19\5030\1 История

бакалавриат

46.03.01 История

1

Латинский язык

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Данный курс носит
рекомендательный характер. для
ознакомления студентов с новыми
методами проведения
исследовательской работы.
Получение сертификата не
является обязательным.
зачет

394

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

(НПОО) В качестве дополнительного
источника заний рекомендованы
онлайн-лекции по истории Рима.
прослушивание
Курс лекций по всеобщей истории
лекций, чтение
разработан учеными СПбГУ.
дополнительной
История Рима - темы 5 и 6.
литературы,
изучение учебников
и специальных
пособий,
выполнение заданий.
(НПОО)(Coursera СПбГУ)
«Латинский язык»
Лекции и
практические
занятия
преподавателей
кафедры
классической
филологии, задания
на самостоятельную
работу
зачет

письменная работа (эссе), переданная с помощью
корпоративной электронной почты

Для зачета:
1. Предполагается написание эссе по теме
курса (с ориентацией на пройденный
материал и курсовую работу студента).
Требования к эссе: 4-6 страниц текста
формата А4, в пределах 15 тыс. печ. знаков,
степень раскрытия темы, грамотное
использование исторических понятий,
методологии, знание хронологии).
2. Провести поиск научной литературы
статей и монографий по теме курсовой
работы студента на электронных ресурсах
НБ СПбГУ, ведущих научных библиотек
России и зарубежья (не менее 20
наименований статей и монографий на
русском и иностранном языках) с
возможностью получить доступ к полному
тексту работы.
Обсуждение эссе и списка подготовленных
материалов проводится дистанционно с
каждым студентом (ватсапп, мессенджер,
скайп и др. бесплатные приложения, а
также по корпоративной почте)
необходимое количество раз.

экзамен по
результатам
работы по
изучению
учебников,
дополнительной
литературы,
работы с онлайн- Устный экзамен по средствам удаленной связи (Скайп,
лекциями.
Ватсап, Зум)

В соответствии с
системой
аттестации
онлайн-курса "" В соответствии с системой аттестации онлайн-курса ""

По критериям, разработанным создателями
данного онлайн-курса.

396

397

398

Истории

Истории

Истории

19\5046\1 История
искусств

19\5115\1
Археология

19\5115\1
Археология

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

50.03.03 История
искусств

46.03.01 История

46.03.01 История

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Латинский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Самостоятельное чтение
учебников и научной
литературы. Написание
рефератов. Выполнение
заданий. Связь по
электронной почте.

(НПОО, СПбГУ) "Латинский язык"

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Прослушивание
лекций
преподавателей
кафедры
классической
филологии СПбГУ,
выполнение
практических
заданий,
прохождение
тестирования.

зачет

Через систему
онлайнтестирования

В соответствии с требованиями онлайн-курса латинского
языка

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Истории

Истории

19\5543\1 История

19\5543\1 История

19\5543\1 История

магистратура

магистратура

магистратура

46.04.01 История

46.04.01 История

46.04.01 История

1

1

1

402

Истории

19\5585\1
Искусствоведение
(история искусств)

магистратура

50.04.03 История
искусств

1
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Истории

19\5585\1
Искусствоведение
(история искусств)

магистратура

50.04.03 История
искусств

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
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теория наций и
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культурного и
природного
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культурного и
природного
наследия

46.04.01 История

46.04.01 История

1

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Blackboard, электронная
почта, рассылка заданий
Методы
естественных наук и
национальные
истории

(Coursera Leiden University)
«Osteoarcheology: The Truth in Our
Bones»

Видеоконференции zoom по
остальным темам РПУД,
выполнение заданий по
электронной почте и/или
Blackboard, подготовка доклада и
презентации

Экзамен

Пройденный курс дополняет учебный
материал и может быть засчитан за
выполнение некоторых заданий, не
Посредством видеоконференции zoom, с учетом
сданных обучающимися до перехода на
выполненных заданий по курсу и результатов google-теста. дистанционное обучение.

409

410

411

Истории

Истории

Истории

19\5703\1 История и
теория наций и
проблемы
национализма

19\5703\1 История и
теория наций и
проблемы
национализма

19\5719\1
Этнологическая
экспертиза

магистратура

магистратура

магистратура

46.04.01 История

46.04.01 История

46.04.03
Антропология и
этнология

1

1

1

412

Истории

19\5719\1
Этнологическая
экспертиза

магистратура

46.04.03
Антропология и
этнология

1

413

Истории

19\5720\1
Регионоведение
России

магистратура

41.04.02
Регионоведение
России

1

414

Истории

19\5734\1
Становление
современной
западной
цивилизации

магистратура

46.04.01 История

1

BlackBoard, социальные сети, (Сoursera Lund University) «Writing in
корпоративная электронная
English at University»
почта, рассылка материалов
Научноисследовательская для самостоятельной работы
работа

Видеоконференции zoom,
выполнение заданий по
электронной почте и/или
Blackboard, подготовка доклада и
презентации, Google-тест по
реферативным базам данных и
наукометрии
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Зачет
зачёт

Посредством видеоконференции zoom. В соответсвии с
Пройденный курс дополняет учебный
РПУД, отметка "зачтено" ставится, если сданы все задания материал и может быть засчитан за
и получен положительный отзыв научного руководителя выполнение некоторых заданий, не
на текст диссертации. Если какой-то из этих компонентов сданных обучающимися до перехода на
не выполнен, ставится отметка "не зачтено".
дистанционное обучение.
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Русский язык как
иностранный

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

корпоративная электронная
почта, Blackboard

415

416

417

418

Истории

Истории

Истории

Истории

19\5734\1
Становление
современной
западной
цивилизации

19\5734\1
Становление
современной
западной
цивилизации

19\5752\1 История и
культура СанктПетербурга и
Ленинградской
области

19\5752\1 История и
культура СанктПетербурга и
Ленинградской
области

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

46.04.01 История

46.04.01 История

46.04.01 История

46.04.01 История

1

1

1

1

(Coursera СПбГУ) «Запад и Восток
как проблема в истории Европы»

Запад и Восток как
проблема в истории
Европы

Корпоративная почта.
Студенты присылают рефераты на
эту почту,
преподаватель проверяет
рефераты и на их основании
ставит студентам оценку.
экзамен
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Рефераты. Критерии их оценки. Каждый
студент получает текст, связанный с
тематикой курса, и перечень вопросов.
Реферат представляет собой ответ на
данные вопросы.
В реферате студент должен показать
навыки содержательного и
филологического анализа текста:
1) рассмотреть, как тот или иной
западноевропейский путешественник или
византийский интеллектуал оценивает
восточные народы, как он их называет,
какую лексику использует;
2) определить, как автор того или иного
текста сравнивает различные восточные
народы, как сравнивает культуру восточных
народов с обычаями и культурой Византии
или средневековой Западной Европы;
3) установить, по какой причине автор
интересуется восточными народами, какие
аспекты жизи восточных народов вызвали
его преимущественный интерес и как
Учебный отдел или УМК присылает
преподавателю ведомость, он распечатывает ее,
интересы автора, те сюжеты, которые он
проставляет
рассматривает, связаны с его
оценки за экзамен, ставит свою подпись, сканирует
мировоззрением, с ценностными основами
его культуры.
ведомость
Итог. Если студент ответит в реферате на
и отправляет ее в учебный отдел или УМК по
все вопросы и продемонстрирует наличие
электронной
всех
корпоративной почте.
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

419

Истории

19\5830\1 Россия и
Франция в
пространстве
истории и культуры
магистратура
/La Russie et la France
dans l'espace de
l'histoire et de la
culture

420 Математ. и комп наук

421 Математ. и комп наук

422 Математ. и комп наук

17\5000\1
Математика

17\5000\1
Математика

17\5000\1
Математика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

46.04.01 История

01.03.01
Математика

01.03.01
Математика

01.03.01
Математика

1

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Немецкий язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

423 Математ. и комп наук

424 Математ. и комп наук

425 Математ. и комп наук

426 Математ. и комп наук

17\5000\1
Математика

18\5000\1
Математика

18\5000\1
Математика

18\5000\1
Математика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

01.03.01
Математика

01.03.01
Математика

01.03.01
Математика

01.03.01
Математика

3

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Немецкий язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

427 Математ. и комп наук

428 Математ. и комп наук

18\5000\1
Математика

19\5000\1
Математика

19\5152\1
Математика,
429 Математ. и комп наук
алгоритмы и анализ
данных

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

01.03.01
Математика

01.03.01
Математика

02.03.01
Математика и
компьютерные
науки

2

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Английский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

19\5156\1
430 Математ. и комп наук
Современное
программирование

431 Математ. и комп наук

19\5832\1
Современная
математика

бакалавриат

магистратура

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

01.04.01
Математика

1

1

432 Математ. и комп наук

19\5832\1
Современная
математика

магистратура

01.04.01
Математика

1

433 Математ. и комп наук

19\5832\1
Современная
математика

магистратура

01.04.01
Математика

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

434 Математ. и комп наук

435

436

437

438

19\5832\1
Современная
математика

Мат-мех

16\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

Мат-мех

16\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Мат-мех

Мат-мех

17\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

17\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.01
Математика

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

бакалавриат

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Лекции и семинары по Skype, (НОУ ИНТУИТ, В.В. Бухвалова)
электронная почта, рассылка "Введение в геометрическое
материалов для
программирование"
самостоятельной работы.

Частично

Он-лайн курс СПбГУ,
электронная почта

(Coursera СПбГУ Coursera)
Квантовые вычисления (Quantum
computing)

полностью

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

4

Вычислительная
геометрия

4

Квантовые
компьютеры

3

3

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Лекции и
семинары по
Skype,
электронная
почта, рассылка экзамен
материалов для
самостоятельной
работы.

зачет
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
ЗАЧЁТ

Зачет

онлайн-тесты на платформе курса
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

439

Мат-мех

17\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Испанский язык

440

Мат-мех

17\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Немецкий язык

441

Мат-мех

17\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Русский язык как
иностранный

442

Мат-мех

17\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

3

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

443

444

445

446

Мат-мех

Мат-мех

17\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

17\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Мат-мех

17\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Мат-мех

17\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

бакалавриат

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

3

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, электронная
почта, вебинары (Zoom,
Discord)

(Андрей Созыкин) Серия лекций по
сетям

Испанский язык

Немецкий язык

Частично

Телекоммуникации

Домашние задания:Зачет
50%

Домашние задания

447

448

449

450

Мат-мех

17\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

Мат-мех

17\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

Мат-мех

17\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

Мат-мех

17\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

бакалавриат

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

бакалавриат

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

бакалавриат

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

бакалавриат

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

3

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Базы данных и
операционные
системы

Испанский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

социальные сети, электронная (НПОО. СПбГУ) "Базы данных"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ

частично

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Учебные
материалы и
презентации на
гугл-диске,
доступные
студентам.

зачет

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Условием получения зачета является
выполнение индивидуального задания и
предъявление электронной копии
сертификата по онлайн-курсу.

451

452

453

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

17\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

17\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

17\5012\1
Астрономия

бакалавриат

бакалавриат

специалитет

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

03.05.01
Астрономия

3

3

3

Механика
деформируемого
твердого тела

Немецкий язык

Английский язык

корпоративная электронная
(Coursera СПбГУ) «Введение в
частично
почта, рассылка материалов механику деформируемого твёрдого
для самостоятельной работы, тела»
Blackboard, социальные сети,
электронная почта,
видеокосультации, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
онлайн-курс

корпоративная
электронная
почта, рассылка
материалов для
самостоятельной
работы,
Blackboard,
социальные сети,
электронная
почта,
видеокосультаци
и, рассылка
материалов для
самостоятельной
работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Зачет выставляется по результатам
выполнения контрольных работ и
коллоквиума в форме письменного опрса (в
Blackboard и по электронной почте)
зачет
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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455

456

457

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

17\5080\1
Программная
инженерия

17\5080\1
Программная
инженерия

17\5080\1
Программная
инженерия

17\5080\1
Программная
инженерия

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

09.03.04
Программная
инженерия

09.03.04
Программная
инженерия

09.03.04
Программная
инженерия

09.03.04
Программная
инженерия

3

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
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459

460

461

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

17\5080\1
Программная
инженерия

17\5088\1
Фундаментальная
математика

17\5088\1
Фундаментальная
математика

17\5088\1
Фундаментальная
математика

бакалавриат

специалитет

специалитет

специалитет

09.03.04
Программная
инженерия

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

3

3

3

3

BlackBoard, электронная
Телекоммуникации почта, вебинары (Zoom,
Discord)
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
Английский язык организации самостоятельной
работы обучающихся.

(Андрей Созыкин) Серия лекций по
сетям

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Испанский язык

Частично

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Домашние задания:Зачет
50%
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Домашние задания
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

462

463

464

465

466

Мат-мех

17\5089\1
Фундаментальная
механика

Мат-мех

17\5089\1
Фундаментальная
механика

Мат-мех

17\5089\1
Фундаментальная
механика

Мат-мех

Мат-мех

17\5089\1
Фундаментальная
механика

17\5089\1
Фундаментальная
механика

специалитет

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

специалитет

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

специалитет

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

специалитет

специалитет

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

3

3

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Базы данных и
операционные
системы

Немецкий язык

Сопротивление
материалов

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

социальные сети, электронная (НПОО. СПбГУ) "Базы данных"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ

частично

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Blackboard, социальные сети, (НПОО) "Сопротивление
электронная почта,
материалов"
видеокосультации, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
онлайн-курс

частично

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Учебные
материалы и
презентации на
гугл-диске,
доступные
студентам.

зачет

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Blackboard,
социальные сети,
электронная
почта,
видеокосультаци
и, рассылка
материалов для
самостоятельной
работы, онлайнкурс
зачёт

Условием получения зачета является
выполнение индивидуального задания и
предъявление электронной копии
сертификата по онлайн-курсу.

ЗАЧЕТ по результатм решения
контрольных работ с отправкой по
электронной почте.
ЭКЗАМЕН в форме письменного опроса и
рассмотрения кейса с устным отчетом по
видеосвязи (Skype или Zoom)
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468

469

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

17\5089\1
Фундаментальная
механика

18\5001\1
Математика и
компьютерные
науки

18\5001\1
Математика и
компьютерные
науки

специалитет

бакалавриат

бакалавриат

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

02.03.01
Математика и
компьютерные
науки

02.03.01
Математика и
компьютерные
науки

3

2

2

Теория упругости

Blackboard, социальные сети, (Coursera СПбГУ) «Введение в
Частично
электронная почта,
механику деформируемого твёрдого
видеокосультации, рассылка тела»
материалов для
самостоятельной работы,
онлайн-курс

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Лекции по Skype
с использованием
виртуальной
доски miro,
электронная
почта, рассылка
материалов для
самостоятельной
работы.
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
испытание,
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Устный зачет по Skype или Zoom c
предварительной консультацией по Skype.
Список вопросов, билеты.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

470

471

Мат-мех

Мат-мех

18\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

18\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Мат-мех

18\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

2

Численные методы

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

корп.эл.почта, вебинары,
рассылка материалов;
тестирование
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ЗАЧЁТ

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

частично

(НПОО Политех) «Методы
вычислительной математики»

частично

Организация online конференции
в ZOOM по
расписанию
занятий по
подготовленным
преподавателем
конспектам,
предварительно
экзамен
рассылаемым
студентам по
электронной
почте.
Дистанционное
тестирование.
Индивидуальное
консультировани
е в Skype и Zoom.

Предполагается, что обучающиеся в
процессе обучения в семестре выполняют
запланированные на определенные даты
ТЕСТЫ (вопросы и теоретические задачи)
по темам, которые высылаются в указанное
время на эл.почту студента. На выполнение
ТЕСТОВ дается ограниченное время.
Баллы за каждый тест суммируются. По
результатам проверки всех ТЕСТОВ
ставится оценка: более 90% баллов - оценка
5, от 75 до 90% баллов - оценка 4, 50-75% оценка 3 и менее 50% - оценка 2. В случае
если студент по каким-то причинам не
участвовал в дистанционном тестировании,
либо пропустил большое число тестов, ему
будет предложен большой СВОДНЫЙ
ТЕСТ по курсу, который будет выслан ему
в дату экзамена, на выполнение которого
будет отведен 1 академический час.
Критерии оценивания указаны выше. При
необходимости, проверка/обсуждение
сводного теста на экзамене может
проходить в форме видеоконференции.

473

474

475

476

Мат-мех

18\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Мат-мех

18\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Мат-мех

18\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Мат-мех

18\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

бакалавриат

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

BlackBoard, электронная
почта, вебинары (Zoom,
Discord)
2

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(Coursera) "Архитектура ЭВМ"

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Полностью

Архитектура ЭВМ

Онлайн-тесты на платформе курса

2

онлайн курс СПбГУ "Базы
(НПОО. СПбГУ) "Базы данных"
данных", коммуникация через
чат в Телеграмм и Вконтакте,
Базы данных и СУБД загрузка обучающих
материалов на Гугл-диск

Частично

Учебные
материалы и
презентации,
загруженный на
Гугл диск и
доступные
студентам

Выполнение индивидуальных проектных заданий,
выдаваемых студентам

Беседа через Zoom/Skype

477

478

Мат-мех

Мат-мех

18\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

18\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

бакалавриат

бакалавриат

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Мат-мех

18\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

бакалавриат

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

2

Методы вычислений

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

корп.эл.почта, вебинары,
рассылка материалов;
тестирование

479

ЗАЧЁТ

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

частично

(НПОО Политех) «Методы
вычислительной математики»

частично

Организация online конференции
в ZOOM по
расписанию
занятий по
подготовленным
преподавателем
конспектам,
предварительно
экзамен
рассылаемым
студентам по
электронной
почте.
Дистанционное
тестирование.
Индивидуальное
консультировани
е в Skype и Zoom.

Предполагается, что обучающиеся в
процессе обучения в семестре выполняют
запланированные на определенные даты
ТЕСТЫ (вопросы и теоретические задачи)
по темам, которые высылаются в указанное
время на эл.почту студента. На выполнение
ТЕСТОВ дается ограниченное время.
Баллы за каждый тест суммируются. По
результатам проверки всех ТЕСТОВ
ставится оценка: более 90% баллов - оценка
5, от 75 до 90% баллов - оценка 4, 50-75% оценка 3 и менее 50% - оценка 2. В случае
если студент по каким-то причинам не
участвовал в дистанционном тестировании,
либо пропустил большое число тестов, ему
будет предложен большой СВОДНЫЙ
ТЕСТ по курсу, который будет выслан ему
в дату экзамена, на выполнение которого
будет отведен 1 академический час.
Критерии оценивания указаны выше. При
необходимости, проверка/обсуждение
сводного теста на экзамене может
проходить в форме видеоконференции.

480

481

482

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

18\5012\1
Астрономия

18\5080\1
Программная
инженерия

18\5080\1
Программная
инженерия

специалитет

бакалавриат

бакалавриат

03.05.01
Астрономия

09.03.04
Программная
инженерия

09.03.04
Программная
инженерия

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

483

Мат-мех

18\5080\1
Программная
инженерия

бакалавриат

09.03.04
Программная
инженерия

2

Практикум на ЭВМ

484

Мат-мех

18\5080\1
Программная
инженерия

бакалавриат

09.03.04
Программная
инженерия

2

Разработка
программного
обеспечения

485

Мат-мех

18\5080\1
Программная
инженерия

бакалавриат

09.03.04
Программная
инженерия

2
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487

Мат-мех

Мат-мех

18\5088\1
Фундаментальная
математика

18\5088\1
Фундаментальная
математика

специалитет

специалитет

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

2

2

BlackBoard, электронная
почта, вебинары (Zoom,
Discord), GitHub

частичная
COURSERA МФТИ "Машинное
обучение и анализ данных"
COURSERA University of Michigan
"Applied Data Science with Python
Specialization"
COURSERA JetBrains "Kotlin for Java
Developers"
COURSERA Duke University "Java
Programming and Software Engineering
Fundamentals"

Вебинары (Zoom, Discord,
зачёт Google Meet) по предварительно подготовленной презентации,
Зачёт по итогам
обсуждение
работы всамостоятельно
семестре,
изученного студентами материала.
контроль знаний с использованием
электронных средств связи

BlackBoard, электронная
почта, вебинары (Zoom,
Discord)

(Coursera, МФТИ) "Специализация
Android-разработка: основы,
многопоточность, архитектура";
(Coursera, МФТИ) "Искусство
разработки на современном C++"

частичная

Вебинары (Zoom, Discord,
зачёт Google Meet) по предварительно подготовленной презентации,
Аналогиченобсуждение
очной
самостоятельно изученного студентами материала.

Coursera CALARTS "UI / UX Design
Specialization"
Coursera МФТИ "Специализация
Разработка интерфейсов: вёрстка и
JavaScript"

частичная

Вебинары (Zoom, Discord,
зачёт Google Meet) по предварительно подготовленной презентации,
Зачёт по итогам
обсуждение
работы всамостоятельно
семестре
изученного студентами материала.
Экзамен с использованием электронных
средств связи

BlackBoard, электронная
почта, вебинары (Zoom,
Человеко-машинное Discord)
взаимодействие
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Мат-мех

Мат-мех

18\5089\1
Фундаментальная
механика

18\5089\1
Фундаментальная
механика

специалитет

специалитет

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык по
взаимодействия
специальности
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Мат-мех

18\5089\1
Фундаментальная
механика

специалитет

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

2

Методы вычислений

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

корп.эл.почта, вебинары,
рассылка материалов;
тестирование

490

ЗАЧЁТ

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

частично

(НПОО Политех) «Методы
вычислительной математики»

частично

Организация online конференции
в ZOOM по
расписанию
занятий по
подготовленным
преподавателем
конспектам,
предварительно
экзамен
рассылаемым
студентам по
электронной
почте.
Дистанционное
тестирование.
Индивидуальное
консультировани
е в Skype и Zoom.

Предполагается, что обучающиеся в
процессе обучения в семестре выполняют
запланированные на определенные даты
ТЕСТЫ (вопросы и теоретические задачи)
по темам, которые высылаются в указанное
время на эл.почту студента. На выполнение
ТЕСТОВ дается ограниченное время.
Баллы за каждый тест суммируются. По
результатам проверки всех ТЕСТОВ
ставится оценка: более 90% баллов - оценка
5, от 75 до 90% баллов - оценка 4, 50-75% оценка 3 и менее 50% - оценка 2. В случае
если студент по каким-то причинам не
участвовал в дистанционном тестировании,
либо пропустил большое число тестов, ему
будет предложен большой СВОДНЫЙ
ТЕСТ по курсу, который будет выслан ему
в дату экзамена, на выполнение которого
будет отведен 1 академический час.
Критерии оценивания указаны выше. При
необходимости, проверка/обсуждение
сводного теста на экзамене может
проходить в форме видеоконференции.

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

491

492

Мат-мех

18\5506\1 Механика
и математическое
моделирование

магистратура

01.04.03 Механика
и математическое
моделирование

Мат-мех

18\5665\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

02.04.03
Математическое
обеспечение и
магистратура
администрировани
е информационных
систем

2

2

493

Мат-мех

02.04.03
Математическое
обеспечение и
магистратура
администрировани
е информационных
систем

2

Алгоритмы в
биоинформатике

онлайн курс СПбГУ
"Введение в биоинформатику:
метагеномика", коммуникация
через чат в Вконтакте и
сообщения по электронной
почте

Мат-мех

18\5665\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

магистратура

02.04.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

2

Немецкий язык

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

Полностью

(Coursera СПбГУ) "Введение в
биоинформатику: метагеномика"
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Экзамен
Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

Английский язык

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

494

Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

Английский язык

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

18\5665\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

60-80 баллов за курс - "удовлтеворительно",
81-90 баллов - "хорошо", >90 - "отлично"
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

495

Мат-мех

18\5666\1
Программная
инженерия

магистратура

09.04.04
Программная
инженерия

2

Английский язык

496

Мат-мех

18\5666\1
Программная
инженерия

магистратура

09.04.04
Программная
инженерия

2

Квантовые
компьютеры

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Он-лайн курс СПбГУ,
электронная почта

(Coursera СПбГУ Coursera)
полностью
Квантовые вычисления (Quantum
computing)
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

497

Мат-мех

18\5666\1
Программная
инженерия

магистратура

09.04.04
Программная
инженерия

2

Мат-мех

18\5688\1
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

зачет
Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

онлайн-тесты на платформе курса
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

Немецкий язык

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

498

Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

Английский язык

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

499

Мат-мех

18\5688\1
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

Немецкий язык

500

Мат-мех

18\5688\1
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

Русский язык как
иностранный

501

502

Мат-мех

Мат-мех

18\5784\1
Математика
(аналитическое и
компьютерное
моделирование)

18\5784\1
Математика
(аналитическое и
компьютерное
моделирование)

магистратура

магистратура

01.04.01
Математика

01.04.01
Математика

2

2

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические
зачёт
занятия (в форме
вебинаров и
дистанционных
конференций)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме
средствами избранной платформы
организации практических занятий, с
учётом требований РПД по содержанию в
части наполнения портфолио и текущего
контроля. Текущий контроль
осуществляется в ходе проведения
практических занятий в дистанционной
форме посредством использования
избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS
Office 365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В
случае использования онайн-курсов в
отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайнкурсы учитываются ведущим
преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по
наполнению портфолио и текущего
контроля.

Английский язык

Немецкий язык

503

504

505

506

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

19\3001\1
Математика

19\3004\1 Механика

19\3007\1
Астрономия

19\3019\1
Информатика

аспирантура

аспирантура

аспирантура

аспирантура

01.06.01
Математика и
механика

01.06.01
Математика и
механика

03.06.01 Физика и
астрономия

09.06.01
Информатика и
вычислительная
техника

1

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

507

Мат-мех

19\5001\1
Математика и
компьютерные
науки

508

Мат-мех

19\5001\1
Математика и
компьютерные
науки

509

Мат-мех

19\5004\1
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

02.03.01
Математика и
компьютерные
науки

1

Английский язык

бакалавриат

02.03.01
Математика и
компьютерные
науки

1

Русский язык как
иностранный

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

510

511

512

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

19\5006\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

19\5008\1 Механика
и математическое
моделирование

19\5012\1
Астрономия

бакалавриат

бакалавриат

специалитет

02.03.03
Математическое
обеспечение и
администрировани
е информационных
систем

01.03.03 Механика
и математическое
моделирование

03.05.01
Астрономия

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

513

Мат-мех

19\5080\1
Программная
инженерия

514

Мат-мех

19\5080\1
Программная
инженерия

515

Мат-мех

19\5088\1
Фундаментальная
математика

бакалавриат

09.03.04
Программная
инженерия

1

Английский язык

бакалавриат

09.03.04
Программная
инженерия

1

Русский язык как
иностранный

специалитет

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

516

517

518

Мат-мех

Мат-мех

Мат-мех

19\5089\1
Фундаментальная
механика

19\5506\1 Механика
и математическое
моделирование

19\5506\1 Механика
и математическое
моделирование

специалитет

магистратура

магистратура

01.05.01
Фундаментальные
математика и
механика

01.04.03 Механика
и математическое
моделирование

01.04.03 Механика
и математическое
моделирование

1

1

1

519

Мат-мех

19\5506\1 Механика
и математическое
моделирование

магистратура

01.04.03 Механика
и математическое
моделирование

1

520

Мат-мех

19\5506\1 Механика
и математическое
моделирование

магистратура

01.04.03 Механика
и математическое
моделирование

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

социальные сети, электронная (Coursera СПбГУ) «Введение в
частично
почта, видеокосультации,
механику деформируемого твёрдого
тела»
Деформирование и рассылка материалов для
разрушение твердых самостоятельной работы,
тел: статические и онлайн-курс
динамические
задачи. Часть 2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачёт

социальные сети,
электронная
почта,
видеокосультаци
и, рассылка
материалов для
самостоятельной
работы
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Экзамен в устнойформе с помощью Skype
или Zoom
экзамен
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

521

522

523

Мат-мех

19\5665\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

02.04.03
Математическое
обеспечение и
магистратура
администрировани
е информационных
систем

Мат-мех

19\5665\1
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

02.04.03
Математическое
обеспечение и
магистратура
администрировани
е информационных
систем

Мат-мех

19\5666\1
Программная
инженерия

магистратура

09.04.04
Программная
инженерия

1

вебинары

1

1

524

Мат-мех

19\5666\1
Программная
инженерия

магистратура

09.04.04
Программная
инженерия

1

525

Мат-мех

19\5666\1
Программная
инженерия

магистратура

09.04.04
Программная
инженерия

1

526

Мат-мех

19\5688\1
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1

Методы
информационного
поиска

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформа: CSC
Частично
Разработчик: CSC
Название: курс лекций
"Информационный поиск"
https://compscicenter.ru/courses/informa
tion-retrieval/2016autumn/classes/2674/

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Русский язык как
иностранный

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Контроль выполнения промежуточных
практических заданий: студент в формате
онлайн-диалога комментирует свою задачу
и отвечает на вопросы преподавателя
Практические задания
Зачет
зачёт
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

527

528

Мат-мех

Мат-мех

19\5688\1
Прикладная
математика и
информатика

19\5688\1
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

529

Мат-мех

19\5688\1
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

530

Мат-мех

19\5688\1
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

Дополнительные
главы
математической
статистики

https://stat.washington.edu/jaw/
электронная почта,
консультации по Скайпу или COURSES/580s/581/lectnotes.18
html "Advanced Theory of Statistical
другим мессенжерам,
рассылка материалов, включая Inference J.Weller"
тестовые
задания, для самостоятельной
работы

частично

выполнение индивидуальных
индивидуальные задания
экзамен

социальные сети, электронная (https://online.stanford.edu/courses/sohs-частично
почта, консультации по
ystatslearning-statistical-learning)
Скайпу или иным
«Statistical Learning»
мессенжерам, рассылка
материалов для
самостоятельной работы, вебИнтеллектуальный страница курса.
анализ данных

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

531

Медицинский ф-т

14\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

6

Английский язык для
медиков (на
материале подъязыка
патофизиологии) (на
английском языке)

532

Медицинский ф-т

15\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

5

Инфекционные
болезни

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Discord

(Coursera) «Введение в
паразитологию»

заданий

Онлайн-курс
содержит
материалы
лекций и не
предусматривает
заданий.
Студентам
выдаются
индивидуальные
домашние
задания в
Зачет ставится по итогам выполнения
соответствии с
домашних заданий в соответствии с
программой курса зачет
программой курса
зачёт
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачет

Экзамен Zoom + корпоративная почта

Discord
Частично

Дополнительный бал на экзамене

533

Медицинский ф-т

17\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

3

534

Медицинский ф-т

17\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

3

535

Медицинский ф-т

17\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

3

536

Медицинский ф-т

17\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

3

Английский язык

Испанский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

537

Медицинский ф-т

18\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык для
платформах для оперативного
медиков (на
взаимодействия
материале подъязыка
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
патофизиологии)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

538

Медицинский ф-т

18\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

2

539

Медицинский ф-т

18\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

2

Патологическая
анатомия

540

Медицинский ф-т

18\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

2

Патологическая
физиология

541

Медицинский ф-т

18\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

2

Русский язык как
иностранный

542

Медицинский ф-т 19\2633\1 Хирургия

ординатура

31.08.67 Хирургия

1

Русский язык как
иностранный

543

Медицинский ф-т

ординатура

31.08.36
Кардиология

1

Русский язык как
иностранный

19\2644\1
Кардиология

544

Медицинский ф-т

19\3023\1
Медицинские науки

аспирантура

31.06.01
Клиническая
медицина

1

Английский язык

545

Медицинский ф-т

19\3023\1
Медицинские науки

аспирантура

31.06.01
Клиническая
медицина

1

Русский язык как
иностранный

Blackboard, Discord

Blackboard, Discord
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(Coursera) «Общие вопросы
патологии и патологической
анатомии»
Частично
(Coursera) «General Pathophysiology»
Частично
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачет

Zoom/Skype/Discord + корпоративная почта

Не учтитывается

зачет

Zoom/Skype/Discord + корпоративная почта
BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс

Не учитывается

Blackboard, Discord

Blackboard, Discord

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

система BlackBoard

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

система BlackBoard

НПОО, СПбГУ "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену"

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

система BlackBoard

Согласно РПД

546

Медицинский ф-т

19\3054\1
Фундаментальная
медицина

аспирантура

30.06.01
Фундаментальная
медицина

1

Английский язык

547

Медицинский ф-т

19\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

1

Английский язык

548

Медицинский ф-т

19\5058\1 Лечебное
дело

специалитет

31.05.01 Лечебное
дело

1

Русский язык как
иностранный

549

ООП
Физи.культура
и спорт

19\5110\1
Физическая культура
и спорт

бакалавриат

49.03.01
Физическая
культура

1

Английский язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

система BlackBoard

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

550

ООП
Физи.культура
и спорт

19\5110\1
Физическая культура
и спорт

551

ООП
Физи.культура
и спорт

19\5110\1
Физическая культура
и спорт

552

553

554

555

556

557

558

Педагогики

Педагогики

Педагогики

Педагогики

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

19\5792\1 Genius:
педагог для
талантливых
школьников

19\5792\1 Genius:
педагог для
талантливых
школьников

19\5792\1 Genius:
педагог для
талантливых
школьников

19\5792\1 Genius:
педагог для
талантливых
школьников

16\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

16\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

16\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

49.03.01
Физическая
культура

1

Методика
преподавания
предмета
«Физическая
культура» в
образовательных
организациях

бакалавриат

49.03.01
Физическая
культура

1

Педагогика

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

44.04.01
Педагогическое
образование

44.04.01
Педагогическое
образование

44.04.01
Педагогическое
образование

44.04.01
Педагогическое
образование

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

1

1

4

4

4

BlackBoard, рассылка
(НПОО, СПбГУ) "Физическая
материалов по корпоративной культура"
почте

рассылка материалов по
электронной почте

Социальные сети, платформа Google-class, курс разработан
Полная
Google-class, система
преподавателем. Код курса: 3pj2wu4
видеоконференцсвязи

BlackBoard, Официальная
группа "Институт педагогики
СПбГУ" в социальной сети
ВК https://vk.com/iped_spbu,
Видеосвязь и вебинары Skype
Научноисследовательская и Zoom, корпоративная
работа в семестре электронная почта
преподавателей

Образовательная
политика по
выявлению и
поддержке
одаренных детей

частичная

BlackBoard, Официальная
группа "Институт педагогики
СПбГУ" в социальной сети
ВК https://vk.com/iped_spbu,
Видеосвязь и вебинары Skype
и Zoom, корпоративная
электронная почта
преподавателей

(Coursera.org. НИУ Томский
государственный университет)
"Методология научных исследований
и котики"
Частично

(НПОО, СПбГУ (openedu.ru)
«Современная педагогика: как это
работает"»,
модуль 3 "Навыки исследования",
модуль 9 "Навыки самообразования"

Частично
BlackBoard, Официальная
группа "Институт педагогики
СПбГУ" в социальной сети
ВК https://vk.com/iped_spbu,
Педагогическая
Видеосвязь и вебинары Skype
(https://openedu.ru/course/spbu/PEDAG
практика (проектная) и Zoom, корпоративная
OG/Платформа "Открытое
электронная почта
образование", СПбГУ) "Современная
преподавателей
педагогика. Как это работает",
модуль 4. Проектирование
частично
BlackBoard, Официальная
группа "Институт педагогики
СПбГУ" в социальной сети
Психологическое ВК https://vk.com/iped_spbu,
сопровождение
Видеосвязь и вебинары Skype
одаренных детей в и Zoom, корпоративная
(https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/
образовании
электронная почта
) Психология одаренности,
преподавателей
креативности и гениальности
частично
Платформа Академии Самсунг
Платформа
Академии Самсунг
дисциплина полностью
(частично)
реализуется в соответсвии с
учебным планом и Рабочей
программой дисциплины.
Интернет вещей Zoom, Skype - семинары,
Прямые трансляции
некоторых практических
занятий на YouTube (
https://www.youtube.com/playlis
t?list=PLoDvqBmgo3AEqM35S
4k0xp-3VEEE6wvGC )
обучение по дисциплине
(Coursera , Stanford University)
завершено, осталась
"Machine Learning"
промежуточная аттестация

экзамен

выполнение контрольных заданий, контрольная работа

Зачет

Учет выполнения заданий каждого занятия в системе
Балльная накопительная система. От 55 до
Google-class и итоговой работы на основе критериального 70 баллов - удовлетворительно, от 70 до 85
оценивания.
баллов - хорошо, от 85 до 100 баллов отлично.

Видеосвязь и вебинары Skype и
Zoom

Зачет

Консультации на платформе
ZOOM ; обратная связь с
использованием рабочих групп в
социальных сетях.

Зачёт

Консультации на платформе
ZOOM ; аналитические отчеты в
корпоративной почте; практика на
рабочем месте
зачет

Доклад по видеосязи о выполнении НИР.

Современный
информационный
поиск

Наличие зачета по итогам прохождения
курса - 30 баллов (скриншот с итогами
обучения); Наличие методологически
обоснованного отчета по НИР - 50 баллов (в
соответствии с требованиями,
изложенными в РПУД); Презентация
выполненной НИР по видеосвязи - 20
баллов. Итого 100 баллов. Для получения
зачета по дисциплине студент должен
набрать не менее 80 баллов.

отчет по практике в виде письменного документа и электронная презентация проекта

Консультации на платформе
ZOOM ; аналитические отчеты в
корпоративной почте; практика на
рабочем месте
зачет
аттестация онлайн с использованием Skype или Zoom

Реализация студентами
индивидуальных и групповых
проектов

При аттестации "Баллы за тест" и
результаты он-лайн промежуточной
аттестации засчитываться в равных долях

Экзамен в
формате Теста

Наличие сертификата об окончании курса.
При указании в сертификате итогового
процента (доли) выполнения заданий:
"неудовлетворительно" - менее 50%
"удовлетворительно" - не менее 50%, менее
71%
"хорошо" - не менее 71%, менее 85%
"отлично" - не менее 85%

Методы Data Mining

обучение по дисциплине
завершено, осталась
промежуточная аттестация

использование рекомендованных учебных
пособий, правильность и полнота
изложения с учетом своего понимания
учебного материала

Частично

Обучение по дисциплине
завершено

(Coursera, НИУ ВШЭ, Anna
Potapenko,
https://www.coursera.org/learn/languageprocessing#syllabus) Обработка
текстов, написанных на естественных
языках.
Частично

Обучение по дисциплине
завершено

При отсутствии в сертификате информации
об итоговом проценте (доли) выполненных
заданий:
"отлично"

Экзамен

Зачет

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams

"Зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса,
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

обучение по дисциплине
завершено, осталась
промежуточная аттестация

559

560

561

562

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

16\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

17\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

17\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

17\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

4

3

3

3

Наличие сертификата об окончании курса.
При указании в сертификате итогового
процента (доли) выполнения заданий:
"неудовлетворительно" - менее 50%
"удовлетворительно" - не менее 50%, менее
71%
"хорошо" - не менее 71%, менее 85%
"отлично" - не менее 85%

Теория информации

Английский язык

(Coursera, Китайский университет
Гонконга) Raymond W. Yeung,
https://ru.coursera.org/learn/informationtheory
Частично
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнкоммуникативных занятий
зависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
репертуара средств
для оповещений и рассылки
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Обучение по дисциплине
завершено
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Экзамен
Discord, MS Teams
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
испытание,
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

При отсутствии в сертификате информации
об итоговом проценте (доли) выполненных
заданий:
"отлично"
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Углубленный курс
взаимодействия
английского языка
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Немецкий язык

563

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Архитектура
вычислительных
систем

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

(Coursera СПбГУ) «Архитектура
ЭВМ (Computer Architecture)»

Платформа Академии Самсунг

564

565

566

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

3

Интернет вещей

Классификация
документов

частично
Платформа
Академии Самсунг
(частично)

Реализация студентами
индивидуальных и групповых
проектов

частично

3

Конфликт и
кооперация

Социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera СПбГУ) «Математическая
Теория игр» и (МФТИ)Теория игр

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

(Coursera СПбГУ) «Математическая
Теория игр»

корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera) «Глубокое обучение (Deep
Learning)»

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

(Coursera, Новосибирский
Государственный Университет)
«Введение в данные», «Исследование
статистических взаимосвязей»

частично

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

568

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Нейросетевые
технологии

569

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Немецкий язык

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

567

дисциплина полностью
реализуется в соответсвии с
учебным планом и Рабочей
программой дисциплины.
Zoom, Skype - семинары,
Прямые трансляции
некоторых практических
занятий на YouTube (
https://www.youtube.com/playlis
t?list=PLoDvqBmgo3AEqM35S
4k0xp-3VEEE6wvGC )
корпоративная электронная
(Coursera, Автор: Константин
почта, вебинары, рассылка
Воронцов et al; ВШЭ, Яндекс)
материалов для
"Введение в машинное обучение",
самостоятельной работы
https://ru.coursera.org/learn/vvedeniemashinnoe-obuchenie

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
зачет

Математическое
программирование

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams
аттестация онлайн с использованием Skype или Zoom

При аттестации "Баллы за тест" и
результаты он-лайн промежуточной
аттестации засчитываться в равных долях

Экзамен в
формате Теста

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
зачет

зачет
Лекции и семинары проводятся в зачет
дистанционной форме с помощью
(видеоконференция в Zoom) с
последующей рассылкой
используемых и дополнительных
материалов, промежуточные тесты
и контрольные работы
выполняются в онлайн режиме.

"Зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса,
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams

"Зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса,
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

Зачет может быть получен при налиияии
Zoom, Black Board
двух сертификатов
Зачет в дистанционной форме (видеоконференция Zoom), для получения оценки "зачет" требуется
написание итогового теста по дисциплине в режиме
блее 50% из возможных баллов
онлайн

частично

570

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Практикум на ЭВМ
(математическая
статистика)

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
Частично
почту
зачет
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
избранных онлайн-курсов в открытом
практических
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично

571

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Презентации, видеозаписи лекций,
общение через социальные сети и
электронную почту.
зачет

"Зачтено": при наличии сертификата об
Выполнение практических заданий, присланных на
окончании курса,
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
"незачтено": при отсутствии сертификата об
Discord, MS Teams
окончании курса
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту,

Наличие сертификата об окончании курса.
Блок теории и практики, освещенный в
курсе, считается автоматически зачтенным
при предъявлении сертификата. Для
получения зачета, необходимо отчитаться
только по оставшимся темам.

572

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

Статистическое
оценивание и
планирование
наблюдений

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

(Coursera НИУ ВШЭ)
"Эконометрика"

частично
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

573

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

574

ПМ-ПУ

17\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

3

575

ПМ-ПУ

18\3005\1
Математическая
кибернетика

аспирантура

02.06.01
Компьютерные и
информационные
науки

2

Презентации, видеозаписи лекций,
общение через социальные сети и
электронную почту.
зачет

Наличие сертификата об окончании курса.
Блок теории и практики, освещенный в
курсе, считается автоматически зачтенным
Выполнение практических заданий, присланных на
при предъявлении сертификата. Для
электронную почту, видеоконференции в skype, проверка получения зачета, необходимо отчитаться
теории
только по оставшимся темам.

(Coursera) «Алгоритмы»
Наличие сертификата об окончании курса.
При указании в сертификате итогового
процента (доли) выполнения заданий:
"неудовлетворительно" - менее 50%
"удовлетворительно" - не менее 50%, менее
71%
"хорошо" - не менее 71%, менее 85%
"отлично" - не менее 85%

Теория алгоритмов

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
Частично
почту
Экзамен
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
репертуара средств
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
Углубленный курс
взаимодействия
английского языка
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Сетевые игры

бакалавриат

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

2

Английский язык

576

ПМ-ПУ

18\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

577

ПМ-ПУ

18\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

бакалавриат

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

2

Математическая
логика и теория
алгоритмов

578

ПМ-ПУ

18\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

бакалавриат

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

2

Русский язык как
иностранный

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(Coursera, Stanford University)
"Социальные и экономические
системы: модели и анализ"
Полностью
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

При отсутствии в сертификате информации
Выполнение практических заданий, присланных на
об итоговом проценте (доли) выполненных
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
заданий:
Discord, MS Teams
"отлично"
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Связь посредством электронной почты либо онлайнЗачет
конференции
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
ЗАЧЁТ
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта

(НПОО МФТИ) «Математическая
логика»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

"зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

579

ПМ-ПУ

18\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

бакалавриат

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

2

корпоративная электронная
почта, социальные сети,
Теория вероятности и BlackBoard
математическая
статистика

(Coursera) "Теория вероятностей для
начинающих"

частичная

580

581

582

583

ПМ-ПУ

18\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

ПМ-ПУ

18\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

18\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

18\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

BlackBoard, корпоративная
электронная почта
2

2

2

2

(НПОО МГУ) «Механика»

Физика

Физика.
Теоретическая
механика

Английский язык

Немецкий язык

частично
частично

Чтение лекций через Zoom,
проверка домашних заданий
https://vk.com/club193090782,
контрольные работы и
индивидуальные проекты при
помощи рассылки по электронной
почте,
зачет
экзамен
подготовка материалов лекций,
домашних и контрольных заданий,
проведение консультаций по Skype
и телефону, использование сервиса
Яндекс.Диска, корпоративной
электронной почты
подготовка материалов лекций,
зачет/экзамен
домашних и контрольных заданий,
проведение консультаций по Skype
и телефону, использование
корпоративной электронной почты

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО МГУ) «Механика»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

При наличии сертификата студенты освобождаются от
написания контрольной работы №1 ("Дискретные
случайные величины"), а также от первого вопроса на
экзамене
выполнение заданий по темам курса лекций на
протяжении всего периода дистанционного обучения;
итоговоя оценка формируется на основании
промежуточных оценок по каждому из заданий

ответы на вопросы в онлайн формате, оценка решений
домашних и контрольных задач через телефон, Skype,
Zoom, корпоративную электронную почту или социальные
сети/ответы на вопросы и решение задач в онлайн формате
через телефон, Skype или Zoom, корпоративную
электронную почту
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
заданий ортфолио РПД дисциплины и
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
учитываются при выставлении итоговой
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
оценки.
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
уровнем В1/В2
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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585

586

587

588

589

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

18\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

18\5118\1
Системный анализ и
прикладные
компьютерные
технологии

18\5503\1
Технологии баз
данных

18\5503\1
Технологии баз
данных

ПМ-ПУ

18\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

ПМ-ПУ

18\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

бакалавриат

бакалавриат

магистратура

магистратура

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

27.03.03
Системный анализ
и управление

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

2

2

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Углубленный курс
взаимодействия
английского языка
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Intuit, Академия Microsoft + Аносова
Н., Бородин О., Гаврилов Е.,
Марасанов А.
https://www.intuit.ru/studies/courses/11
45/214/info) «Распределенные базы и
хранилища данных»

Английский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Наличие сертификата об окончании курса.
При указании в сертификате итогового
процента (доли) выполнения заданий:
"неудовлетворительно" - менее 50%
"удовлетворительно" - не менее 50%, менее
71%
"хорошо" - не менее 71%, менее 85%
"отлично" - не менее 85%

Распределенные базы
данных

корпоративная электронная
Технологии
специализированных почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы
баз данных для
моделирования
сложных систем
Социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
Анализ временных материалов для
самостоятельной работы
рядов

Социальные сети,
корпоративная электронная
Прикладная
почта, вебинары, рассылка
статистика в пакете R материалов для
самостоятельной работы

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

Частично

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
Экзамен

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams'

При отсутствии в сертификате информации
об итоговом проценте (доли) выполненных
заданий:
"отлично"

Частично

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
зачет

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams

"зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

(НПОО, МФТИ) «Анализ данных на
практике»

(НПОО, НИУ ВШЭ) «Анализ
временных рядов и прогнозирование»

Частичная
(Coursera Duke University) «Statistics inчастичная
R»

проведение занятий через Zoom,
рассылка материалов через
социальные сети
(https://vk.com/club193129566),
сдача лабораторных работ при
помощи электронной почты,
экзамен в дистанционной форме
через Zoom
зачет в дистанционной форме с
использованием Skype или Zoom,
сдача лабораторных работ по
дисциплине

зачет
зачет

проведение занятий через Zoom, рассылка материалов
через социальные сети (https://vk.com/club193129566),
сдача лабораторных работ при помощи электронной
почты, экзамен в дистанционной форме через Zoom
зачет в дистанционной форме с использованием Skype или
Zoom, сдача лабораторных работ по дисциплине

Сертификат, полученный после успешного
освоения онлайн-курса освобождает от
сдачи лабораторных работ по темам,
включенным в учебный план он-лайн курса
Сертификат, полученный после успешного
освоения онлайн-курса, освобождает от
сдачи лабораторных работ по темам,
включенным в учебный план онлайн-курса

590

ПМ-ПУ

18\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

591

ПМ-ПУ

18\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

592

ПМ-ПУ

18\5505\1
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

ПМ-ПУ

18\5505\1
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

593

594

ПМ-ПУ

18\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

595

ПМ-ПУ

18\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

596

ПМ-ПУ

18\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

магистратура

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

2

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

Финансовая
математика

Социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera Columbia University)
«Financial Engineering and Risk
Management Part I»

Социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Open Yele Courses) EEB 122:
частичная
Principles of Evolution, Ecology and
Behavior
Lecture 33
- Evolutionary Game Theory: Fighting
and Contests

Эволюционные игры

корпоративная электронная
Высокопроизводител почта, рассылка материалов
ьные алгоритмы для самостоятельной работы
линейного
программирования

(Coursera Мельбурнский университет,
Китайский университет Гонконга)
«Advanced Modeling for Discrete
В процессе выбора
Optimization»
студентами одного

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
Нелинейные модели для самостоятельной работы
экономической
динамики

(НПОО НИУ ВШЭ) «Моделирование
процессов и систем. Нелинейные
динамические системы»

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
Качественная теория для самостоятельной работы
управляемых
механических систем

НТИ и университет 20.35;
"Роботикум", А.Ширяев, проф.
Норвежского
Технологического Университета;
"Динамическое манипулирование.
Неполноприводные механические
системы"

598

599

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

18\5518\1
Надёжность и
безопасность
сложных систем

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

18\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

18\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

2

2

2

Выполнение практических и домашних заданий,
присланных на электронную почту, написание
контрольной работы, написание итогового теста по
дисциплине в режиме онлайн, при необходимости
проводится устное собеседование по итогам теста онлайн.

Наличие сертификата, полученного после
успешного освоения онлайн-курса,
освобождает от вопросов в промежуточном
тесте, темы которых совпадают с темами,
присутствующими в пройденном онлайнкурсе

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Zoom

"зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

стандартная пятибальная система с учетом
прослушенного курса + ответом на доп.
вопросы + выполнение домашних заданий.

частично

дополнительные материалы - ЭБС
+ открытые источники;
проверка выполнения домашних
заданий - эл.почта с
преподавателем
экзамен

проверка выполнения домашних заданий по мере их
опубликования для слушателей - эл.почта с
преподавателем
ответы на дополнительные вопросы в режиме эл. почты
консультирование с преподавателем

(Stepic.org, Mail.ru Group) Разработка частично
веб сервиса на Java (часть 1)

Осуществляется рассылка
экзамен
материалов по электронной почте
и в социальной сети vkontakte.
Материалы обсуждаются в соц.
сетях и посредством
видеоконференций в Zoom.

Письменные ответы направляются по корпоративной
электронной почте. Видеоконференция в Zoom.

(Coursera СПбГУ) «Математическая частичная
Теория игр»

зачет в дистанционной форме с
зачет
использованием Skype или Zoom,
сдача итоговой письменной работы
по дисциплине

зачет в дистанционной форме с использованием Skype или Сертификат, полученный после успешного
Zoom, сдача итоговой письменной работы по дисциплине освоения онлайн-курса, освобождает от
выполнения заданий итоговой работы по
темам, включенным в учебный план онлайнкурса

(Coursera Columbia University)
«Financial Engineering and Risk
Management Part I»

Лекции и семинары в
Зачет
дистанционной форме
(видеоконференция Zoom),
рассылка вспомогательных
материалов, предоставление
ссылок на специально
подготовленное видео, написание
промежуточных тестов в режиме
онлайн

Зачет в дистанционной форме (видеоконференция Zoom), Наличие сертификата, полученного после
написание итогового теста по дисциплине в режиме
успешного освоения онлайн-курса,
онлайн
освобождает от написания промежуточных
тестов, темы которых совпадают с темами,
присутствующими в пройденном онлайнкурсе

(НПОО СПбГЭТУ «ЛЭТИ») «Основы
цифровой обработки сигналов»

Основы разработки
приложений на Java

Финансовая
математика

Лекции и семинары в
Экзамен
дистанционной форме
(видеоконференция Zoom/Skype),
рассылка вспомогательных
материалов, предоставление
ссылок на специально
вспомогательные видео/аудио
материалы, выполнение домашних
заданий, ответы на вопросы в
режиме онлайн

частичная

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
Теоретические
для самостоятельной работы
основы цифровых
систем управления

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Зачет в дистанционной форме (видеоконференция Zoom), Наличие сертификата, полученного после
написание итогового теста по дисциплине в режиме
успешного освоения онлайн-курса,
онлайн
освобождает от написания промежуточных
тестов, темы которых совпадают с темами,
присутствующими в пройденном онлайнкурсе

конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
электронную почту

(НПОО СПбГЭТУ «ЛЭТИ») «Основы
цифровой обработки сигналов»

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
Динамические игры материалов для
самостоятельной работы

Зачет
Лекции и семинары в
дистанционной форме
(видеоконференция Zoom),
рассылка вспомогательных
материалов, предоставление
ссылок на специально
подготовленное видео, написание
промежуточных тестов в режиме
онлайн

из двух курсов по
выбору

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

Математическое
моделирование
цифровых систем
управления

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

597

Частичная

Частичная

зачет

В связи с тем, что программа онлайн-курса
лишь частично пересекается с рабочей
программой дисциплины, сертификат
может быть зачтен вместо ответа на 1 из 2
вопросов экзаменнационного билета.
Сооветствие уровня (%) сертификата
оценке за вопрос: "удовлетворительно" - не
менее 60%, "хорошо" - не менее 75%,
"отлично" - не менее 85%

корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

600

601

602

603

604

605

606

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

18\5759\1 Цифровая
экономика

18\5759\1 Цифровая
экономика

ПМ-ПУ

18\5759\1 Цифровая
экономика

ПМ-ПУ

18\5786\1 Цифровые
технологии и
системы

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

19\3002\1
Прикладная
математика и
процессы
управления

19\3002\1
Прикладная
математика и
процессы
управления

19\3002\1
Прикладная
математика и
процессы
управления

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

аспирантура

аспирантура

аспирантура

01.06.01
Математика и
механика

01.06.01
Математика и
механика

01.06.01
Математика и
механика

2

2

2

Современный
информационный
поиск

1

1

1

Наличие сертификата об окончании курса.
При указании в сертификате итогового
процента (доли) выполнения заданий:
"неудовлетворительно" - менее 50%
"удовлетворительно" - не менее 50%, менее
71%
"хорошо" - не менее 71%, менее 85%
"отлично" - не менее 85%

Интеллектуальный
анализ данных

корпоративная электронная
Моделирование и
почта, рассылка материалов
управление бизнесдля самостоятельной работы
процессами

2

(МФТИ, Кантор В.В.,
https://openedu.ru/course/mipt/DATA_
AN/) Анализ данных на практике

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
Алгоритмы и
для самостоятельной работы
структуры данных

Частично

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
экзамен

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams

При отсутствии в сертификате информации
об итоговом проценте (доли) выполненных
заданий:
"отлично"

частичная

конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
электронную почту

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Zoom

"зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

Частично

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
зачет

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams

"Зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса,
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

Экзамен
экзамен

Устная форма, видеоконференция
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

(НПОО НИУ ВШЭ) «Анализ и
моделирование бизнес-процессов»

(Coursera) «Обработка текстов,
написанных на естественных языках»

зачет

(НПОО ИТМО) «Алгоритмы
программирования и структуры
данных»

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Английский язык

Испанский язык

607

608

609

610

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

19\3005\1
Математическая
кибернетика

19\3021\1
Системный анализ,
информатика и
управление

19\3021\1
Системный анализ,
информатика и
управление

19\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

аспирантура

аспирантура

аспирантура

бакалавриат

02.06.01
Компьютерные и
информационные
науки

09.06.01
Информатика и
вычислительная
техника

09.06.01
Информатика и
вычислительная
техника

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

1

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Немецкий язык

Английский язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, вебинары,
корпоративная электронная
почта

611

612

613

614

ПМ-ПУ

19\5003\1
Программирование и
информационные
технологии

ПМ-ПУ

19\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

ПМ-ПУ

19\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

ПМ-ПУ

19\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

бакалавриат

02.03.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

1

Наличие сертификата об окончании курса.
При указании в сертификате итогового
процента (доли) выполнения заданий:
"неудовлетворительно" - менее 50%
"удовлетворительно" - не менее 50%, менее
71%
"хорошо" - не менее 71%, менее 85%
"отлично" - не менее 85%

Основы
программирования

Английский язык

Геометрия

Программирование на языке С++,
Stepik
(https://stepik.org/course/7/promo,
https://stepik.org/course/3206/promo),
Computer Science Center, Смаль А.,
Кринкин М.
частично
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
репертуара средств
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

вебинары, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО МГУ) «Аналитическая
геометрия»

вебинары, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО МГУ) «Математический
анализ. Теория функций одной
переменной», «Математический
анализ. Интегрирование и функции
многих переменных»

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
экзамен
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
вебинаров и дистанционных
конференций)
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Ответы на вопросы в формате онлайн, решение задач,
домашние задания через SKYPE и ZOOM, корпоративную
электронную почту, социальные сети.
частично

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

1

Математический
анализ I

частично

Проведение онлайн трансляций
лекция с помощью ZOOM и
прочих программ, по практике
высылаются задания из сборника
задач с комментариями
(указаниями по решению и
необходимым теоретическим
результатам в краткой форме), по
почте и в социальных сетях
студенты присылают решения и
обсуждаются возникшие вопросы

зачет, в IV
семестре зачёта в
соответствии с
расписанием нет Skype, ZOOM, электронная почта

вебинары, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

615

ПМ-ПУ

19\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

При отсутствии в сертификате информации
об итоговом проценте (доли) выполненных
заданий:
"отлично"
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

1

Наличие сертификата об окончании курса.
При указании в сертификате итогового
процента (доли) выполнения заданий:
"неудовлетворительно" - менее 50%
"удовлетворительно" - не менее 50%, менее
71%
"хорошо" - не менее 71%, менее 85%
"отлично" - не менее 85%

Основы
программирования
Программирование на языке С++,
Stepik
(https://stepik.org/course/7/promo,
https://stepik.org/course/3206/promo),
Computer Science Center, Смаль А.,
Кринкин М.

Список охватываемых тем лишь частично
пересекается со списком тем, указанным в
рабочей программе дисциплины. В связи с
этим, только один вопрос из двух их
экзаменационного билета может быть
оценён на основе результатов освоения
онлайн-курса.
Оценка "удовлетворительно" ставится при
наличии сертификата участника, который
обычно выдается при достижении 60% от
общего рейтинга онлайн-курса при условии
сдачи работ до жесткого дедлайна.
Оценка "хорошо" при достижении 75%.
Оценка "отлично" при получении
сертификата с отличием, который выдается
при достижении 90% от общего рейтинга
при условии сдачи работ до мягкого
дедлайна.

частично

экзамен

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту и в соц. сети ВКонтакте, проверка
теории в Skype, Zoom, Discord, MS Teams

При отсутствии в сертификате информации
об итоговом проценте (доли) выполненных
заданий:
"отлично"

616

ПМ-ПУ

19\5005\1
Прикладная
математика,
фундаментальная
информатика и
программирование

ПМ-ПУ

19\5118\1
Системный анализ и
прикладные
компьютерные
технологии

618

619

бакалавриат

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

1

бакалавриат

27.03.03
Системный анализ
и управление

ПМ-ПУ

19\5503\1
Технологии баз
данных

магистратура

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

1

ПМ-ПУ

19\5503\1
Технологии баз
данных

магистратура

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

1

620

ПМ-ПУ

19\5503\1
Технологии баз
данных

магистратура

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

1

621

ПМ-ПУ

19\5503\1
Технологии баз
данных

магистратура

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

1

617

1

Русский язык как
иностранный

Английский язык

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

социальные сети,
корпоративная электронная
Javaпочта, вебинары, рассылка
программирование материалов для
Internet-приложений самостоятельной работы

(devcolibri, АЛЕКСАНДР БАРЧУК
(https://devcolibri.com/course/знакомст
во-с-языком-программирования)
«Знакомство с языком
программирования Kotlin»

корпоративная электронная
Информационный почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
поиск в
неструктурированны открытые репозитории
х данных

(Coursera, НИУ ВШЭ, Anna
Potapenko,
https://www.coursera.org/learn/languageprocessing#syllabus) Обработка
текстов, написанных на естественных
языках.
частично

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
Частично
почту
зачет
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
зачет
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

"Зачтено": при наличии сертификата об
Выполнение практических заданий, присланных на
окончании курса,
"незачтено": при отсутствии сертификата об
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams
окончании курса
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

"зачтено": при наличии сертификата об
Выполнение практических заданий, присланных на
окончании курса
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
"незачтено": при отсутствии сертификата об
Discord, MS Teams
окончании курса
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

622

623

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

19\5503\1
Технологии баз
данных

19\5503\1
Технологии баз
данных

магистратура

магистратура

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

1

1

624

ПМ-ПУ

19\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

625

ПМ-ПУ

19\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

626

627

628

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

19\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

19\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

19\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

магистратура

магистратура

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Coursera, Yandex, Alexey A. Dral et
al.Big Data Analysis: Hive, Spark SQL,
DataFrames and GraphFrames;
https://ru.coursera.org/learn/big-dataanalysis

Наличие сертификата об окончании курса.
При указании в сертификате итогового
процента (доли) выполнения заданий:
"неудовлетворительно" - менее 50%
"удовлетворительно" - не менее 50%, менее
71%
"хорошо" - не менее 71%, менее 85%
"отлично" - не менее 85%

Теория и практика
больших данных

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
частично
почту
экзамен
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Графы и потоки в
сетях

Дискретные и
вероятностные
модели

Социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО МФТИ) «Теория графов»

Социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Онлайн-курс:
https://www.coursera.org/learn/cyberphysical-systems-1

Частично

Социальные сети,
корпоративная электронная
Дифференциальные почта, вебинары, рассылка
игры
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera СПбГУ) «Математическая
Теория игр»

Социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera, University of California,
Santa Cruz) "Cyber-Physical Systems:
Modeling and Simulation"

Имитационное
моделирование

Частично

Конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
электронную почту

частично

электронна почта

Частично

629

630

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

19\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

19\5504\1
Исследование
операций и
системный анализ

магистратура

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

Социальные сети,
Математическое и корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
компьютерное
прогнозирование материалов для
самостоятельной работы
Социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

1

Эволюционные игры

Конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
электронную почту

Конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
электронную почту

Зачет

Зачет

Зачет

При отсутствии в сертификате информации
Выполнение практических заданий, присланных на
об итоговом проценте (доли) выполненных
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
заданий:
Discord, MS Teams
"отлично"
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom

"зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom

"зачтено": при наличии сделанного
специального задания или проекта
(проверяется в формате онлайн-лекций в
Zoom) и сданного зачета
"незачтено": при отсутствии сданного
специального задания или проекта
(проверяется в формате онлайн-лекций в
Zoom)

выполнение заданий и отчет на электронную почту

Сертификат гарантирует оценку "хорошо"

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom

"зачтено": при наличии сделанного
специального задания или проекта
(проверяется в формате онлайн-лекций в
Zoom)
"незачтено": при отсутствии сданного
специального задания или проекта
(проверяется в формате онлайн-лекций в
Zoom)

(НПОО НИУ ВШЭ) «Эконометрика»
и УрФУ"Методы анализа и
прогнозирования временных рядов"
частично
(Open Yele Courses) EEB 122:
частичная
Principles of Evolution, Ecology and
Behavior
Lecture 33
- Evolutionary Game Theory: Fighting
and Contests

Конференции в Zoom, Black Board
Telegram, электронная почта
зачет
Лекции и семинары в
Экзамен
дистанционной форме
(видеоконференция Zoom/Skype),
рассылка вспомогательных
материалов, предоставление
ссылок на специально
вспомогательные видео/аудио
материалы, выполнение домашних
заданий, ответы на вопросы в
режиме онлайн

Выполнение практических заданий и домашних заданий,
выложенных в Black Balck board
Выполнение практических и домашних заданий,
присланных на электронную почту, написание
контрольной работы, написание итогового теста по
дисциплине в режиме онлайн, при необходимости
проводится устное собеседование по итогам теста онлайн.

"зачтено": при наличии сертификата об
окончании двух курсов
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курсов
Наличие сертификата, полученного после
успешного освоения онлайн-курса,
освобождает от вопросов в промежуточном
тесте, темы которых совпадают с темами,
присутствующими в пройденном онлайнкурсе

631

632

ПМ-ПУ

19\5505\1
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

ПМ-ПУ

19\5505\1
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Дискретные и
вероятностные
модели

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

633

634

635

магистратура

ПМ-ПУ

19\5505\1
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

магистратура

ПМ-ПУ

19\5505\1
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

ПМ-ПУ

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

Математические
методы теории
расписаний

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

636

ПМ-ПУ

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

Зачет

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom

зачет
зачёт

"зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса
"незачтено": при отсутствии сертификата об
Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Zoom
окончании курса
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(Coursera Stanford) «Социальные и
экономические системы: модели и
анализ»

Прикладной
экономический
анализ

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

"зачтено": при наличии сделанного
специального задания или проекта
(проверяется в формате онлайн-лекций в
Zoom) и сданного зачета
"незачтено": при отсутствии сданного
специального задания или проекта
(проверяется в формате онлайн-лекций в
Zoom)

(Coursera) «Development of Real-Time
Systems»

полная
19\5505\1
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

Конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
электронную почту

конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
частичная
электронную почту
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Онлайн-курс:
https://www.coursera.org/learn/cyberphysical-systems-1

Частично
19\5505\1
Математическое и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности

зачёт

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

экзамен

Студенты письменно отвечают на вопросы и высылают
работы по электронной почте. После этого проводится
собеседование в ZOOM или Skype

Оценка "удовлетворительно" ставится при
наличии сертификата участника, который
обычно выдается при достижении 60% от
общего рейтинга онлайн-курса.
Оценка "хорошо" при достижении 75%.
Оценка "отлично" при получении
сертификата с отличием, который выдается
при достижении 90% от общего рейтинга..

637

638

639

640

641

642

643

ПМ-ПУ

19\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

ПМ-ПУ

19\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

ПМ-ПУ

19\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

ПМ-ПУ

19\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

ПМ-ПУ

19\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

ПМ-ПУ

19\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

ПМ-ПУ

19\5517\1 Методы
прикладной
математики и
информатики в
задачах управления

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

1

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

корпоративная электронная
(Stepic.org, Computer Science Center) частично
почта, вебинары, рассылка
Java. Базовый курс
материалов для
Введение в язык самостоятельной работы,
программирования размещение материалов на
Java
сайте факультета на страницах
преподавателей.
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГЭТУ «ЛЭТИ») «Основы
цифровой обработки сигналов»

социальные сети,
корпоративная электронная
Цифровые системы почта
реального времени

(НПОО СПбГЭТУ «ЛЭТИ») «Основы
цифровой обработки сигналов»

Численное решение
дифференциальных
уравнений с
запаздыванием

Осуществляется рассылка
зачет
материалов по электронной почте
и в социальной сети vkontakte.
Материалы обсуждаются в соц.
сетях и посредством
видеоконференций в Zoom.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

социальные сети,
корпоративная электронная
почта

Цифровое
управление с
прогнозом

корпоративная электронная
(НПОО Политех) «Методы
почта, вебинары, рассылка
вычислительной математики»
материалов для
самостоятельной работы,
размещение материалов на
сайте факультета на страницах
преподавателей.

корпоративная электронная
(НПОО Политех) «Методы
почта, вебинары, рассылка
вычислительной математики»
материалов
для
Численные методы
решения нелинейных самостоятельной работы,
размещение материалов на
краевых задач
сайте факультета на страницах
преподавателей.

зачёт

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Письменные ответы направляются по корпоративной
электронной почте. Видеоконференция в Zoom.

Наличие сертификата (не менее 75%)
освобождает от выполнения писменных
заданий по темам, включенным в учебный
план онлайн-курса.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Выполнение практческих заданий на ЭВМ — проверка
кодов, присланных преподавателю по почте. Проверка
теории через Skype/Zoom.

Ответы на вопросы, доклады и демонстрация программ
через SKYPE и ZOOM.

644

645

646

647

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

19\5519\1
Прикладная
информатика

19\5521\1
Математические и
информационные
технологии

магистратура

магистратура

03.04.01
Прикладные
математика и
физика

03.04.01
Прикладные
математика и
физика

ПМ-ПУ

19\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

ПМ-ПУ

19\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Графы и потоки в
сетях

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

648

ПМ-ПУ

19\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

649

ПМ-ПУ

19\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

(Coursera Stanford) Graph Search,
Shortest Paths, and Data Structures

Частично
(Coursera СПбГУ) «Математическая частичная
Теория игр»

Конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
электронную почту
проведение занятий через Zoom,
рассылка заданий с последующим
обсуждением их решений по
электронной почте и через группу
https://vk.com/club193127057,
выполнение лабораторных работ

Дифференциальные
игры в экономике

социальные сети,
корпоративная электронная
Исследование
операций и теория почта, вебинары, рассылка
материалов для
игр
самостоятельной работы

(Coursera СПбГУ) «Математическая
Теория игр»

частично

проведение занятий через Zoom,

Экзамен
проведение
занятий через
Zoom, рассылка
заданий с
последующим
обсуждением их
решений по
электронной
почте и через
группу
https://vk.com/club
193127057,
выполнение
лабораторных
работ

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom

Наличие сертификата, полученного после
успешного освоения онлайн-курса,
освобождает от вопросов на экзамене, темы
которых совпадают с темами,
присутствующими в пройденном онлайнкурсе
Наличие сертификата об окончания онлайн курса освобождает от написания
лабораторных работ по темам, включенным
в он-лайн курс

Оценка выставляется по результатам
письменной экзаменационной работы и
собеседования в ZOOM. Сертефикат
проведение занятий с использованием Black board и Zoom, позволяет получить оценку "хорошо"

650

ПМ-ПУ

19\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

651

ПМ-ПУ

19\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

652

ПМ-ПУ

19\5644\1 Теория игр
и исследование
магистратура
операций

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

653

654

655

ПМ-ПУ

19\5691\1
Прикладная
математика и
информатика в
задачах
медицинской
диагностики

ПМ-ПУ

19\5691\1
Прикладная
математика и
информатика в
задачах
медицинской
диагностики

ПМ-ПУ

19\5691\1
Прикладная
математика и
информатика в
задачах
медицинской
диагностики

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

1

1

656

ПМ-ПУ

19\5759\1 Цифровая
экономика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

657

ПМ-ПУ

19\5759\1 Цифровая
экономика

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

1

Качественные
методы прикладного
экономического
анализа

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
Прикладная
материалов для
статистика в пакете R самостоятельной работы

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(Coursera Stanford) «Социальные и
экономические системы: модели и
анализ»

частичная

(Coursera Duke University) «Statistics inчастичная
R»

конференции в Zoom, общение
через социальные сети и
электронную почту
экзамен в виде сдачи
индивидуального проекта в
дистанционной форме с
использованием Skype или Zoom,
сдача лабораторных работ по
дисциплине

зачет
экзамен

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Zoom
экзамен в виде сдачи индивидуального проекта в
дистанционной форме с использованием Skype или Zoom,
сдача лабораторных работ по дисциплине

Оценка "зачтено" при наличии
сертификата.
Оценка "незачтено" при отсутствии
сертификата.
Сертификат, полученный после успешного
освоения онлайн-курса, освобождает от
сдачи лабораторных работ по темам,
включенным в учебный план онлайн-курса,
но не освобождает от выполнения
итогового проекта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Машинное обучение

корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(Coursera) «Введение в машинное
обучение»
Частично

конференции в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams, общение через
социальные сети и электронную
почту
Зачет

Выполнение практических заданий, присланных на
электронную почту, проверка теории в Skype, Zoom,
Discord, MS Teams

"зачтено": при наличии сертификата об
окончании курса
"незачтено": при отсутствии сертификата об
окончании курса

658

659

660

661

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

ПМ-ПУ

19\5759\1 Цифровая
экономика

19\5786\1 Цифровые
технологии и
системы

19\5826\1 Процессы
управления Мегасайенс установками

19\5827\1
Распределенные
вычислительные
технологии

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

01.04.02
Прикладная
математика и
информатика

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

03.04.01
Прикладные
математика и
физика

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

662

663

664

Политологии

Политологии

Политологии

17\5027\1
Политология

17\5027\1
Политология

17\5027\1
Политология

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

41.03.04
Политология

41.03.04
Политология

41.03.04
Политология

3

3

3

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (немецкий)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (французский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы
организации удалённого сеанса связи с последующим
выставлением оценки за устную часть в системе
BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Использование платформ и
(НПОО СПбГУ) «Введение в
приложений BlackBoard, Free гендерную социологию СПбГУ»
conference call, рассылка
материалов по корпоративной
почте студентов, размещение
видеолекций на Youtube и
иных виртуальных
хранилищах:: Yandex диск и
пр.
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Политологии

17\5027\1
Политология

бакалавриат

41.03.04
Политология

3

Гендерная политика

Видеозаписи лекций, не
совпадающих по теме с онлайнкурсом (выкладываются в ВВ) и
семинарские занатия в виде
практических заданий,
отсылаемых студентам по
корпоративной почте (студенты
отправляют выполненные задания
также на корпоративную почту). экзамен
Платформы для организации Применение отдельных материалов
Практические занятия (в форме
зачёт
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
Профессиональный
взаимодействия
английский язык
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
ЧАСТИЧНО
Материалы онлайнкурсов частично
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО
ЧАСТИЧНО
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Политологии

17\5027\1
Политология

бакалавриат

41.03.04
Политология

3

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
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Политологии

Политологии

17\5027\1
Политология

17\5027\1
Политология

бакалавриат

бакалавриат

41.03.04
Политология

41.03.04
Политология

3

3

Русский язык как
иностранный

Сравнительная
политология

Экзамен проводится в дистанционной форме
дифференцированно с учетом качества обучения студентов
в течение семестра. Есть несколько вариантов: 1.
Студент(ка) в феврале-первой половине марта посещал(а)
все лекции, а во второй половине марта-апреле
присутствовал(а) на лекциях дистанционно (это
отслеживается по статистике в ВВ в день проведения
лекции (размещения лекции в ВВ)) + качественно
выполнил(а) все практические задания на семинарских
занятиях + успешно прошел(ла) онлайн-курс "Введение в
гендерную социологию СПбГУ" = "отлично" автоматом
без дополнительной сдачи экзамена онлайн. 2. Студент(ка)
в феврале-первой половине марта посетил(а) большую
часть лекций, а во второй половине марта-апреле
присутствовал(а) на большей части лекций дистанционно
(это отслеживается по статистике в ВВ в день проведения
лекции (размещения лекции в ВВ)) + качественно
выполнил(а) все практические задания на семинарских
занятиях, но по каким-то причинам не прошел(ла) онлайнкурс "Введение в гендерную социологию СПбГУ". Эта
категория студентов 6 июня - в день проведения
последнего семинарского занятия по курсу получает темы
рефератов, которые необходимо написать и сдать не
позднее чем за день назначенного экзамена. В
зависимости от качества подготовленного реферата
выставляется оценка "отлично" или "хорошо". 3. В случае Успешное прохождение онлайн-обучений
игнорирования лекций (посещение менее 50% занятий
по курсу (НПОО СПбГУ) с получением
офлайн и онлайн) и невыполнения или выполнения с
сертификата дает дополнительные баллы
низким качеством заданий семинарских занятий студенты для выставления итоговой оценки по курсу
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

ЧАСТИЧНО
Материалы онлайнкурсов частично
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО
Использование платформ и
(НПОО НИУ ВШЭ) «Сравнительная Частично
приложений BlackBoard, Free политика»
conference call, рассылка
материалов по корпоративной
почте студентов, размещение
видеолекций на Youtube и
иных виртуальных
хранилищах:: Yandex диск и
пр.

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)
Семинары через платформу BB.

зачёт
Экзамен

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
Выполненные задания онлайн-курсов
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования учитываются в качестве наполнения
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или портфолио, в зависимости от сответствия
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются заданий онлайн-курсов критериям оценки
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
заданий ортфолио РПД дисциплины и
соответствию требованиям РПД по наполнению
учитываются при выставлении итоговой
портфолио и текущего контроля.
оценки.
Письменная работа (эссе)
1. Прохождение он-лайн курса 2. Ответ на
вопрос по материалам семинаров.
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Политологии

18\5027\1
Политология

бакалавриат

41.03.04
Политология

2

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)
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Политологии

Политологии

18\5027\1
Политология

19\3030\1
Политология

бакалавриат

аспирантура

41.03.04
Политология

41.06.01
Политические
науки и
регионоведение

2

1

Политический анализ
и прогнозирование

Английский язык

Частично
Платформы для организации (НПОО, СПбГУ) "Английский язык. Частично
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Использование платформ и
(НПОО НИУ ВШЭ) «Прикладной
приложений BlackBoard, Free статистический анализ»
conference call, рассылка
материалов по корпоративной
почте студентов, размещение
видеолекций на Youtube и
иных виртуальных
хранилищах:: Yandex диск и
пр.
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1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Курс рекомендован как
дополнительный для закрепления
материалов, которые студенты
проходят по программе курса. Он
не может рассматриваться в
качестве замещающего полностью
или частично.
экзамен
Практические занятия (в форме
экзамен
вебинаров и дистанционных
конференций)

Экзамен будет проходить в системе ВВ в виде теста и
выполнения практических заданий по пройденным во
втором семестре темам в строго ограниченный промежуток
времени. Каждый студент получит индивидуальные
задания. Успешное прохождение онлайн-курса дает
дополнительный балл на экзамене и будет учитываться
при выставлении итоговой оценки за экзамен. Студенты,
прослушавшие лекции (велся учет посещений занятий
офлайн; посещения занятий онлайн в ВВ учитываются в
день размещения лекционных материалов), посетившие
офлайн и онлайн семинарские занятия (суммарный
пропуск лекций и семинарских занятий не должен
превышать 3 пары), успешно выполнившие все
практические задания и успешно прошедшие онлайн-курс
«Прикладной статистический анализ», автоматически
получают оценку «отлично». Студенты, прослушавшие
лекции (велся учет посещений занятий офлайн; посещения
занятий онлайн в ВВ учитываются в день размещения
лекционных материалов), посетившие офлайн и онлайн
семинарские занятия (суммарный пропуск лекций и
семинарских занятий не должен превышать 3 пары),
успешно выполнившие все практические задания, но не
Успешное прохождение онлайн-курса дает
прошедшие онлайн-курс «Прикладной статистический
дополнительный балл на экзамене и будет
анализ», на экзамене выполняют только 1 практическое
учитываться при выставлении итоговой
задание.
оценки за экзамен.
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД
Согласно РПД
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Политологии

Политологии

19\3030\1
Политология

19\5817\1
Организация
отношений с
органами
государственной
власти

аспирантура

магистратура

41.06.01
Политические
науки и
регионоведение

41.04.04
Политология

1

1

Платформы для организации (НПОО, СПбГУ) "Английский язык. Частично
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
Английский язык в избранных материалов
открытых онлан-курсов для
сфере
профессиональной организации самостоятельной
работы обучающихся.
коммуникации

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
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Политологии

Политологии

19\5817\1
Организация
отношений с
органами
государственной
власти

19\5821\1 Политика
и современные
информационные
технологии

магистратура

магистратура

41.04.04
Политология

41.04.04
Политология

1

1

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы
организации удалённого сеанса связи с последующим
выставлением оценки за устную часть в системе
BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

ЧАСТИЧНО

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
Материалы онлайн- конференций)
курсов частично
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Политологии

19\5825\1
Прикладная
политология и
этнополитические
процессы в
современном мире

магистратура

41.04.04
Политология

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
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Политологии

Политологии

19\5825\1
Прикладная
политология и
этнополитические
процессы в
современном мире

19\5837\1 Цифровое
публичное
управление

магистратура

41.04.04
Политология

1

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

41.04.04
Политология

1

Русский язык как
иностранный

ЧАСТИЧНО

Использование платформ и
(НПОО Политех) «Наука о данных и
приложений BlackBoard, Free аналитика больших объемов данных»
conference call, рассылка
материалов по корпоративной
почте студентов, размещение
видеолекций на Youtube и
иных виртуальных
Анализ больших
хранилищах:: Yandex диск и
данных в публичной
пр.
политике и
управлении

Частично
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680

Политологии

Политологии

19\5837\1 Цифровое
публичное
управление

19\5837\1 Цифровое
публичное
управление

магистратура

магистратура

41.04.04
Политология

41.04.04
Политология

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Материалы онлайнкурсов частично
привлекаются с
целью расширения Практические занятия (в форме
репертуара средств вебинаров и дистанционных
ДО
конференций)

магистратура

зачёт

зачёт

Данный онлайн-курс замещает
большую часть семинарских и
практических занятий по учебному
курсу, но не полностью, поскольку
он касается только технического
блока вопросов. На случай, если
кто-то из студентов не сможет
успешно пройти онлайн-обучение,
еженедельно в ВВ выкладываются
учебные материалы по алгоритмам,
используемым в работе с
Большими данными, и список
вопросов с необходимой
литературой.
экзамен

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
Выполненные задания онлайн-курсов
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования учитываются в качестве наполнения
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или портфолио, в зависимости от сответствия
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются заданий онлайн-курсов критериям оценки
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
заданий ортфолио РПД дисциплины и
соответствию требованиям РПД по наполнению
учитываются при выставлении итоговой
портфолио и текущего контроля.
оценки.

1. В случае успешного прохождения студентами онлайнкурса «Наука о данных и аналитика больших объемов
данных» и получения сертификата студенты
дополнительно персонально готовят к экзамену реферат по
определенной преподавателем теме. С учетом качества
выполненного реферата при наличии сертификата о
прохождении курса «Наука о данных и аналитика больших
объемов данных» студенты получают оценку «отлично»
или «хорошо». 2. В случае возникновения сложностей с
Успешно прошедшие онлайн-обучение по
прохождением онлайн-курса «Наука о данных и аналитика курсу «Наука о данных и аналитика
больших объемов данных» и отсутствием сертификата о больших объемов данных», предоставляют
его прохождении студенты перед экзаменом пишут
сертификат по итогам обучения, на
реферат по определенной преподавателем теме и
основании чего принимается решение об
дистанционно сдают экзамен в системе ВВ.
объеме заданий для сдачи экзамена.

Применение отдельных материалов
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
зависимости от тематики конкретных
занятий.

ЧАСТИЧНО
Материалы онлайнкурсов частично
привлекаются с
целью расширения Практические занятия (в форме
репертуара средств вебинаров и дистанционных
ДО
конференций)

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
Выполненные задания онлайн-курсов
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования учитываются в качестве наполнения
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или портфолио, в зависимости от сответствия
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются заданий онлайн-курсов критериям оценки
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
заданий ортфолио РПД дисциплины и
соответствию требованиям РПД по наполнению
учитываются при выставлении итоговой
портфолио и текущего контроля.
оценки.

Использование платформ и
(Coursera ТГУ) "Введение в
приложений BlackBoard, Free искусственный интеллект"
conference call, рассылка
материалов по корпоративной
почте студентов, размещение
Технологии
видеолекций на Youtube и
искусственного
иных виртуальных
интеллекта для
поддержки принятия хранилищах:: Yandex диск и
пр.
решений

Частично

Онлайн семинары и практические
занятия
Зачет

Онлайн опрос

Оценка «зачет».
• обнаружено знание профессиональных
терминов, понятий, категорий, концепций и
теорий;
• выдвигаемые положения обоснованы,
приведены убедительные примеры;
• сделаны содержательные выводы.
Оценка «не зачет».
• не раскрыты профессиональные понятия,
категории, концепции, теории;
• ответ содержит ряд серьезных
неточностей;
• выводы поверхностны или неверны.
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Психологии

17\5028\1
Психология

бакалавриат

37.03.01
Психология

3

682

Психологии

17\5028\1
Психология

бакалавриат

37.03.01
Психология

3
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Психологии

17\5028\1
Психология

бакалавриат

37.03.01
Психология

3

684

Психологии

17\5028\1
Психология

бакалавриат

37.03.01
Психология

3

Английский язык

Немецкий язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

685

686

687

688

Психологии

Психологии

Психологии

Психологии

17\5029\1
Клиническая
психология

17\5029\1
Клиническая
психология

17\5029\1
Клиническая
психология

18\5028\1
Психология

специалитет

специалитет

специалитет

бакалавриат

37.05.01
Клиническая
психология

37.05.01
Клиническая
психология

37.05.01
Клиническая
психология

37.03.01
Психология

3

3

3

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык для платформах для оперативного
профессиональных взаимодействия
целей. Часть 2
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Немецкий язык

Английский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

689

690

691

692

Психологии

Психологии

Психологии

Психологии

18\5028\1
Психология

бакалавриат

18\5028\1
Психология

бакалавриат

18\5028\1
Психология

18\5029\1
Клиническая
психология

бакалавриат

специалитет

37.03.01
Психология

2

37.03.01
Психология

2

37.03.01
Психология

37.05.01
Клиническая
психология

2

2

BlackBoard, социальные сети, (НПОО) «Математические методы в
корпоративная электронная
психологии. Основы применения»
Математические почта, телефонные
методы в психологии мессенджеры. НПР автор
онлайн-курса
Частичная
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
Немецкий язык
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

2 з.е. онлайн- курс, 1 з.е. - выполнение
практических заданий по эл. почте
Задание по чтению литературы, проверка
Зачет по почте иливскайпу
соответствии с РПД
Практические занятия (в форме
зачёт
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
вебинаров и дистанционных
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
конференций)
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Английский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

693

694

Психологии

Психологии

18\5029\1
Клиническая
психология

18\5029\1
Клиническая
психология

695

Психологии

18\5084\1
Психология
служебной
деятельности

696

Психологии

19\3024\1
Психология

Психологии

19\3033\1
Педагогика

698

Психологии

19\3033\1
Педагогика

699

Психологии

19\3060\1
Клиническая
психология

697

специалитет

специалитет

37.05.01
Клиническая
психология

37.05.01
Клиническая
психология

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Немецкий язык

специалитет

37.05.02
Психология
служебной
деятельности

2

Английский язык

аспирантура

37.06.01
Психологические
науки

1

Английский язык

аспирантура

44.06.01
Образование и
педагогические
науки

1

Английский язык

аспирантура

44.06.01
Образование и
педагогические
науки

1

Русский язык как
иностранный

аспирантура

37.06.01
Психологические
науки

1

Английский язык

BlackBoard, социальные сети, (НПОО, СПбГУ) "Английский язык.
корпоративная электронная
Подготовка к кандидатскому
почта, телефонные
экзамену"
мессенджеры
Частично
BlackBoard, социальные сети, (НПОО, СПбГУ) "Английский язык.
корпоративная электронная
Подготовка к кандидатскому
почта, телефонные
экзамену"
мессенджеры
Частично
BlackBoard, корпоративная
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
электронная почта, онлайниностранный»
курс
BlackBoard, социальные сети, (НПОО, СПбГУ) "Английский язык.
корпоративная электронная
Подготовка к кандидатскому
почта, телефонные
экзамену"
мессенджеры
Частично

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

700

701

702

Психологии

Психологии

Психологии

19\5028\1
Психология

19\5084\1
Психология
служебной
деятельности

19\5536\1
Социальная
психология и
политическая
психология

бакалавриат

специалитет

магистратура

37.03.01
Психология

37.05.02
Психология
служебной
деятельности

37.04.01
Психология

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Психологии
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магистратура

37.04.01
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1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
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1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

713

Психологии

19\5729\1
Психология
образования

магистратура

37.04.01
Психология

1

714

Психологии

19\5729\1
Психология
образования

магистратура

37.04.01
Психология

1

715

Психологии

19\5729\1
Психология
образования

магистратура

37.04.01
Психология

1

716

Психологии

19\5729\1
Психология
образования

магистратура

37.04.01
Психология

1

717

Психологии

19\5730\1
Психология
личности

магистратура

37.04.01
Психология

1

718

Психологии

19\5730\1
Психология
личности

магистратура

37.04.01
Психология

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

719

720

721

722

723

Психологии

Психологии

Психологии

19\5730\1
Психология
личности

19\5731\1
Психология
развития

19\5731\1
Психология
развития

Психологии

19\5732\1 Общая и
когнитивная
психология

Психологии

19\5732\1 Общая и
когнитивная
психология

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

37.04.01
Психология

37.04.01
Психология

37.04.01
Психология

37.04.01
Психология

37.04.01
Психология

1

1

1

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, социальные сети, (НПОО, Coursera) Методологические
Дизайн
проблемы психологии, ч.1, ч.2
корпоративная электронная
психологического почта, телефонные
исследования: научно-мессенджеры
исследовательская
работа в семестре.
Часть 2

Частичная

Задание по чтению литературы, проверка
Зачет по почте иливскайпу
соответствии с РПД

2 з.е. онлайн- курс, 4 з.е.: выполнение
практических заданий по эл почте - 1 з.е.,
написание НИР по руководством научного
руководителя и презентация работы
комиссии по эл почте, видеоконференция 3 з.е.

724

725

726

727

728

Психологии

19\5732\1 Общая и
когнитивная
психология

Психологии

19\5732\1 Общая и
когнитивная
психология

Социологии

Социологии

Социологии

17\5056\1
Социология

17\5056\1
Социология

17\5056\1
Социология

магистратура

магистратура

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

37.04.01
Психология
37.04.01
Психология

39.03.01
Социология

39.03.01
Социология

39.03.01
Социология

1

1

3

3

3

Психология сознания

Русский язык как
иностранный

Английский язык

BlackBoard, социальные сети, (НПОО, Coursera) Психология
корпоративная электронная
сознания
почта, телефонные
мессенджеры
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частичная

Задание по чтению литературы, проверка
Экзамен
по почте иливскайпу
соответствии с РПД

2 з.е. онлайн- курс, 1 з.е. - выполнение
практических заданий по эл. почте

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Испанский) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Немецкий) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

729

Социологии

17\5056\1
Социология

бакалавриат

39.03.01
Социология

3

730

Социологии

17\5056\1
Социология

бакалавриат

39.03.01
Социология

3

731

Социологии

17\5056\1
Социология

бакалавриат

39.03.01
Социология

3

732

Социологии

17\5056\1
Социология

бакалавриат

39.03.01
Социология

3

733

Социологии

17\5056\1
Социология

бакалавриат

39.03.01
Социология

3

734

Социологии

17\5057\1
Социальная работа

бакалавриат

39.03.02
Социальная работа

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык –
платформах для оперативного
базовый уровень по
взаимодействия
выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Французский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Межкультурная
коммуникация

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
Социология рекламы материалов для
самостоятельной работы
Русский язык как
иностранный

Экономическая
социология

Английский язык

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО МГУ) «Язык, культура и
межкультурная коммуникация»

Зачет

BlackBoard, корпоративная электронная почта

частично

BB, корпоративная электронная
почта, рассылка материалов для
самостоятельной работы, вебсеминары

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Язык современной
рекламы и СМИ».Удалить, так как
не представлены критерии
оценивания

BlackBoard, корпоративная электронная почта

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО, НИУ) "Экономическая
социология"

Частично

Blackboard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для самостятельной
работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Сертифиат с "зачтено" по данному курсу
будет оцениваться в 50 баллов

Зачет

Экзамен на основе балльной системы. Баллы начисляются Сертификат с "зачтено" по курсу будет
за выполнение семинарских заданий по каждой теме в
оцениваться в 10 баллов итогового теста
течение всего семестра и итогового теста

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Испанский) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Немецкий) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык –
платформах для оперативного
базовый уровень по
взаимодействия
выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Французский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
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Русский язык как
иностранный

Английский язык

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная электронная почта

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Испанский) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Испанский) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

743

744

745

746

Социологии

Социологии

Социологии

Социологии

18\5057\1
Социальная работа

18\5057\1
Социальная работа

18\5057\1
Социальная работа

18\5057\1
Социальная работа

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

39.03.02
Социальная работа

39.03.02
Социальная работа

39.03.02
Социальная работа

39.03.02
Социальная работа

2

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык - платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Китайский) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Немецкий) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Немецкий) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык –
платформах для оперативного
базовый уровень по
взаимодействия
выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Французский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык - платформах для оперативного
базовый уровень взаимодействия
(испанский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык - платформах для оперативного
базовый уровень взаимодействия
(китайский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык - платформах для оперативного
базовый уровень взаимодействия
(немецкий)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык - платформах для оперативного
базовый уровень взаимодействия
(французский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

753

Социологии

18\5122\1
Социологические
исследования в
цифровом обществе

бакалавриат

39.03.01
Социология

2

Социология
массовых
коммуникаций и
общественного
мнения

754

Социологии

18\5589\1
Социология

магистратура

39.04.01
Социология

2

Русский язык как
иностранный

755

Социологии

18\5736\1
Социология в
России и Китае

магистратура

39.04.01
Социология

2

Русский язык как
иностранный

756

757

Социологии

Социологии

19\3027\1
Социология

19\3027\1
Социология

аспирантура

аспирантура

39.06.01
Социологические
науки

39.06.01
Социологические
науки

1

1

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная электронная почта

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО, УрФУ) "Психология
медиакоммуникаций цифровой
эпохи"

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная электронная почта

Частично

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для самостоятельной
работы, веб-семинары на
платформе Zoom

Зачет

BlackBoard, корпоративная электронная почта

1. Подготовка письменных заданий (2
задания по 5 баллов) - 10 баллов; 2.
Активная работа на онлайн семинарах
(Zoom) - 6 семинаров, максимальная оценка
за каждый - 5 баллов; итого максимальная
оценка - 30 баллов; 3. Свидетельство об
освоении онлайн курса - 10 баллов.
Минимальное количество баллов для
получения зачета - 31 балл ( макс. - 50
баллов)

НПОО, СПбГУ "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену"

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Английский язык

758

Социологии

19\5056\1
Социология

759

Социологии

19\5056\1
Социология

760

Социологии

19\5057\1
Социальная работа

761

Социологии

19\5057\1
Социальная работа

бакалавриат

39.03.01
Социология

1

Английский язык

бакалавриат

39.03.01
Социология

1

Русский язык как
иностранный

бакалавриат

39.03.02
Социальная работа

1

Английский язык

бакалавриат

39.03.02
Социальная работа

1

Психология

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная электронная почта

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(НПОО НИУ ВШЭ) «Психология».
Обратиться на факультет
психологии

BlackBoard, корпоративная электронная почта

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

762

763

Социологии

Социологии

19\5122\1
Социологические
исследования в
цифровом обществе

19\5122\1
Социологические
исследования в
цифровом обществе

бакалавриат

бакалавриат

39.03.01
Социология

39.03.01
Социология

1

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera, НИУ ВШЭ) Экономика для Частично
неэкономистов

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

764

Социологии

19\5589\1
Социология

магистратура

39.04.01
Социология

1

765

Социологии

19\5589\1
Социология

магистратура

39.04.01
Социология

1

Русский язык как
иностранный

766

Социологии

19\5589\1
Социология

магистратура

39.04.01
Социология

1

Социология PR и
рекламы

767

Социологии

19\5736\1
Социология в
России и Китае

магистратура

39.04.01
Социология

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Blackboard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для самостоятельной
работы

Зачет

Экзамен на основе выполнения заданий по каждой теме в "отлично", "хорошо" – выполнение всех
течение всего семестра
заданий преподавателя на семинарских
занятиях, прохождение он-лайн курса
«Экономика для неэкономистов» НИУ
ВШЭ на платформе «Coursera» на оценку
«зачтено»; "удовлетворительно" - частичное
выполнение заданий преподавателя на
семинарских занятиях;
"неудовлетворительно" - невыполнение
заданий преподавателя на семинарских
занятиях

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Экономика

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО СПбГУ)
Частично
"Телекоммуникационные и
компьютерные технологии в рекламе
и связях с общественностью"

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная электронная почта

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайн
семинары на платформе Zoom

Зачет

BlackBoard, корпоративная электронная почта

BlackBoard, корпоративная электронная почта

1. Выполнение проектного задания по
курсу - максимальная оценка 20 баллов; 2.
Свидетельство об освоении онлайн курса 10 баллов Минимальное количество баллов
для получения зачета - 21 балл (макс. - 30
баллов)

768

Стоматологии

17\5059\1
Стоматология

специалитет

31.05.03
Стоматология

3

Английский язык

769

Стоматологии

18\5059\1
Стоматология

специалитет

31.05.03
Стоматология

2

Английский язык

770

Стоматологии

18\5059\1
Стоматология

специалитет

31.05.03
Стоматология

2

Русский язык как
иностранный

771

Стоматологии

19\3022\1
Стоматология

аспирантура

31.06.01
Клиническая
медицина

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, оциальные сети,
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, оциальные сети,
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) «Английский язык. полностью
Подготовка к кандидатскому
экзамену»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

зачет

В соответствии с методикой онлайн курса

772

Стоматологии

19\5059\1
Стоматология

специалитет

31.05.03
Стоматология

1

Английский язык

773

Стоматологии

19\5059\1
Стоматология

специалитет

31.05.03
Стоматология

1

Русский язык как
иностранный

774

Физический

16\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

4

Искусство
схемотехники

775

Физический

16\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

4

История СанктПетербурга 19-21
веков

776

Физический

16\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

4

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, оциальные сети,
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

корпоративная электронная
почта

(Крылов Игорь Ратмирович)
«Искусство схемотехники»

zoom, корпоративная электронная
почта

zoom, корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
почта

(НПОО СПбГУ) «История и культура
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»

skype, корпоративная электронная
почта

skype, корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

(НПОО) «Биофизика»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
почта
Молекулярная
биофизика, часть I

777

Физический

16\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

4

Немецкий язык в
научной сфере

778

Физический

16\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

4

Органическая химия

779

Физический

16\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

4

Практикум по
системам
параллельных
вычислений

780

Физический

16\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

4

Психология и
педагогика

781

Физический

16\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

4

Философские
вопросы физики

782

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

Биохимия

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

корпоративная электронная
почта

(Coursera) «Органическая химия»

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

BlackBoard, удаленный доступ (НПОО) «Суперкомпьютеры и
параллельная обработка данных»

BlackBoard, удаленный доступ

BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

Skype, WhatsApp, Viber,
Vkontakte, корпоративная
электронная почта

(НПОО) «Педагогика и психология
высшей школы»

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte,
корпоративная электронная почта

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte, корпоративная
электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Философские концепции
науки и техники»

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Как химия объясняет и
изменяет окружающий мир»

частично

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
Импульсные лазеры почта

783

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

784

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

Искусство
схемотехники

785

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

История СанктПетербурга 19-21
веков

786

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

787

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

Молекулярная
биофизика

Немецкий язык в
научной сфере

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

789

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

790

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

Психология и
педагогика

791

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

Философские
вопросы физики

Физический

16\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

4

Ядерные реакции

793

Физический

16\5013\1
Радиофизика

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

4

История СанктПетербурга 19-21
веков

794

Физический

16\5013\1
Радиофизика

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

4

Психология и
педагогика

795

Физический

бакалавриат

3

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная
почта

(Крылов Игорь Ратмирович)
«Искусство схемотехники»

zoom, корпоративная электронная
почта

zoom, корпоративная электронная почта

корпоративная электронная
почта

(НПОО СПбГУ) «История и культура
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»
(Coursera ) «Particle Physics: an
Introduction»

skype, корпоративная электронная
почта

skype, корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

(НПОО) «Биофизика»

видеопрезентации, корпоративная
электронная почта

корпоративная электронная почта

видеопрезентации,
корпоративная электронная
почта
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

корпоративная электронная
Органическая химия почта

792

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная
Космология и физика почта
элементарных частиц

788

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

(НПОО) «Лазерные технологии»

Английский язык

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(Coursera) «Органическая химия»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

Skype, WhatsApp, Viber,
Vkontakte, Instagram,
корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Педагогика и психология
высшей школы»

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte,
Instagram, корпоративная
электронная почта

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte, Instagram,
корпоративная электронная почта

корпоративная электронная
почта
корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Философские концепции частично
науки и техники»
(НПОО) «Тяжелые ионы и синтез
новых элементов: современные
тенденции»
(НПОО СПбГУ) «История и культура
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»
(НПОО) «Педагогика и психология
высшей школы»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

skype, корпоративная электронная
почта

корпоративная электронная почта

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte,
Instagram, корпоративная
электронная почта

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte, Instagram,
корпоративная электронная почта

корпоративная электронная
почта
Skype, WhatsApp, Viber,
Vkontakte, Instagram,
корпоративная электронная
почта
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная почта

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

796

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Квантовая механика

797

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Экономика

798

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

800

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

801

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Основы лазерной
физики

802

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Основы ядерной
физики

803

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Специальный
вычислительный
практикум по
квантовой
информатике

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

(НПОО) «Физические основы
квантовых вычислений»

BlackBoard, рекомендован
онлайн-курс (НПОО
ПОЛИТЕХ) Экономика
предприятия. Часть 1

(НПОО ПОЛИТЕХ) Экономика
предприятия. Часть 1

корпоративная электронная
Лазеры и
почта
самоорганизация в
оптических системах

799

804

Skype, WhatsApp, Viber,
Vkontakte, корпоративная
электронная почта

Немецкий язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО) «Лазерные технологии»

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte,
корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte, корпоративная
электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

корпоративная электронная
Основы генерации почта
лазеров

(НПОО) «Лазерные технологии»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Лазерные технологии»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Ядерная физика»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Физические основы
квантовых вычислений»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Углубленный курс
платформах для оперативного
английского языка
взаимодействия
для специальных
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
целей
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

805

Физический

17\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

806

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

807

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

808

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Английский язык

Skype, WhatsApp, Viber,
Квантовая механика Vkontakte, корпоративная
электронная почта
BlackBoard, рекомендован
онлайн-курс (НПОО
Экономика
ПОЛИТЕХ) Экономика
предприятия. Часть 1

809

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

Немецкий язык

810

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

811

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

Основы
молекулярной
биофизики

812

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

Основы ядерной
физики

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

корпоративная электронная
Основы генерации
почта
лазеров

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(НПОО) «Физические основы
квантовых вычислений»

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte,
корпоративная электронная почта

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte, корпоративная
электронная почта

(НПОО ПОЛИТЕХ) Экономика
предприятия. Часть 1

BlackBoard

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО) «Лазерные технологии»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

видеопрезентации, Skype,
WhatsApp, Viber,
корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Биофизика»

видеопрезентации, Skype,
WhatsApp, Viber, корпоративная
электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
Skype, WhatsApp, Viber, корпоративная электронная почта не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Ядерная физика»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

813

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

814

Физический

17\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

3

815

816

Физический

Физический

17\5011\1 Физика

17\5011\1 Физика

817

Физический

17\5112\1
Инженерноориентированная
физика

818

Физический

17\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

бакалавриат

03.03.02 Физика

03.03.02 Физика

3

3

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
корпоративная электронная
Теория
относительности и почта
гравитация
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Углубленный курс
платформах для оперативного
английского языка
взаимодействия
для специальных
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
целей
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(Coursera ) «Introduction into General
Theory of Relativity»

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс
корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Skype, WhatsApp, Viber,
Vkontakte, корпоративная
электронная почта

(НПОО) «Физические основы
квантовых вычислений»

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Английский язык

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Квантовая механика

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte,
корпоративная электронная почта

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte, корпоративная
электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

819

Физический

17\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Немецкий язык

820

Физический

17\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Основы ядерной
физики

821

Физический

17\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

Экономика

822

Физический

17\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

823

Физический

17\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

824

Физический

17\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

3

825

Физический

17\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Ядерная физика»

BlackBoard, рекомендован
онлайн-курс (НПОО
ПОЛИТЕХ) Экономика
предприятия. Часть 1

(НПОО ПОЛИТЕХ) Экономика
предприятия. Часть 1

корпоративная электронная почта

дисциплина полностью
переносится в 7 семестр,
Производственная компенсация онлайн-курс
практика
СбГУ "Философия" из 7
семестра и НИР

(онлайн-курс СПбГУ реализыется в
соответсвии с РПД) «Философия»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Углубленный курс
платформах для оперативного
английского языка
взаимодействия
для специальных
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
целей
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

корпоративная электронная
Цифровая обработка почта
сигналов

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

зачёт

полностью

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

дисциплина полностью переносится в 7 семестр,
компетнсация онлайн-курс СбГУ "Философия" из 7
семестра и НИР

зачёт

(НПОО) «Основы цифровой
обработки сигналов»

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

826

Физический

17\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

3

Квантовая механика

827

Физический

17\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

3

Экономика

828

Физический

17\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

3

Немецкий язык

829

Физический

17\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

3

Русский язык как
иностранный

830

Физический

17\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

3

831

Физический

17\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

3

832

Физический

18\3008\1 Физика

аспирантура

03.06.01 Физика и
астрономия

2

Skype, WhatsApp, Viber,
Vkontakte, корпоративная
электронная почта

(НПОО) «Физические основы
квантовых вычислений»

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte,
корпоративная электронная почта

BlackBoard, рекомендован
онлайн-курс (НПОО
ПОЛИТЕХ) Экономика
предприятия. Часть 1

(НПОО ПОЛИТЕХ) Экономика
предприятия. Часть 1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачёт

Skype, WhatsApp, Viber, Vkontakte, корпоративная
электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Углубленный курс
платформах для оперативного
английского языка
взаимодействия
для специальных
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
целей
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Квантовая теория
лазеров

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Лазерные технологии»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

833

Физический

18\5009\1
Прикладные физика
и математика

834

Физический

18\5009\1
Прикладные физика
и математика

835

Физический

18\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

2

Английский язык

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

2

Оптика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

корпоративная электронная
почта

(Крылов Игорь Ратмирович)
«Оптика»

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Zoom, корпоративная электронная
почта

Zoom, корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Углубленный курс
платформах для оперативного
английского языка
взаимодействия
для специальных
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
целей
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

корпоративная электронная
почта

(Крылов Игорь Ратмирович)
«Оптика»

836

Физический

18\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

2

Английский язык

837

Физический

18\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

2

Оптика

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Zoom, корпоративная электронная
почта

Zoom, корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

838

839

Физический

Физический

18\5011\1 Физика

18\5011\1 Физика

840

Физический

18\5112\1
Инженерноориентированная
физика

841

Физический

18\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

бакалавриат

03.03.02 Физика

03.03.02 Физика

2

2

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Углубленный курс
платформах для оперативного
английского языка
взаимодействия
для специальных
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
целей
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

2

Английский язык

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

2

Оптика

842

Физический

18\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

2

843

Физический

18\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

2

BlackBoard, корпоративная электронная почта

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

корпоративная электронная
почта

(Крылов Игорь Ратмирович)
«Оптика»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Углубленный курс
платформах для оперативного
английского языка
взаимодействия
для специальных
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
целей
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Оптика

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

корпоративная электронная
почта

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Zoom, корпоративная электронная
почта

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(Крылов Игорь Ратмирович)
«Оптика»

Zoom, корпоративная электронная
почта

Zoom, корпоративная электронная почта

зачёт

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Zoom, корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

844

Физический

18\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

2

845

Физический

18\5510\1
Прикладные физика
и математика

магистратура

03.04.01
Прикладные
математика и
физика

2

846

Физический

18\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

2

847

Физический

18\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

2

848

Физический

18\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

2

849

Физический

19\3003\1
Математическая
физика

аспирантура

01.06.01
Математика и
механика

1

850

Физический

19\3003\1
Математическая
физика

аспирантура

01.06.01
Математика и
механика

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Углубленный курс
платформах для оперативного
английского языка
взаимодействия
для специальных
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
целей
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Специальный
семинар по
квантовой оптике
Лазерная
спектроскопия
молекул
Специальный
практикум по
лазерной технике

851

Физический

19\3008\1 Физика

аспирантура

03.06.01 Физика и
астрономия

1

Английский язык

852

Физический

19\3008\1 Физика

аспирантура

03.06.01 Физика и
астрономия

1

История и
философия науки

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Физические основы
квантовых вычислений»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

Skype

(НПОО) «Лазерные технологии»

Skype

Skype

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Лазерные технологии»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

(НПОО) «Лазерные технологии»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная
Специальный
почта
семинар по
современным
проблемам
физической оптики и
лазерной физики
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

История и
философия науки

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard/корпоративная
электронная почта

НПОО, СПбГУ "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену"

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

(НПОО) «Философские концепции
науки и техники»

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard/корпоративная
электронная почта

Частично

(НПОО) «Философские концепции
науки и техники»

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

BlackBoard/корпоративная электронная почта

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

BlackBoard/корпоративная электронная почта

Согласно РПД

853

Физический

19\3009\1 Физика
полимеров и
биополимеров

аспирантура

04.06.01
Химические науки

1

Английский язык

854

Физический

19\3009\1 Физика
полимеров и
биополимеров

аспирантура

04.06.01
Химические науки

1

История и
философия науки

855

Физический

19\3020\1
Информационные
технологии и
численные методы

аспирантура

09.06.01
Информатика и
вычислительная
техника

1

Английский язык

856

Физический

19\3020\1
Информационные
технологии и
численные методы

аспирантура

09.06.01
Информатика и
вычислительная
техника

1

История и
философия науки

857

Физический

19\3063\1
Моделирование и
мониторинг геосфер

аспирантура

05.06.01 Науки о
Земле

1

Английский язык

858

Физический

19\3063\1
Моделирование и
мониторинг геосфер

аспирантура

05.06.01 Науки о
Земле

1

История и
философия науки

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard/корпоративная
электронная почта

экзамен

(НПОО) «Философские концепции
науки и техники»

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

BlackBoard/корпоративная электронная почта

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

(НПОО) «Философские концепции
науки и техники»

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard/корпоративная
электронная почта

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

(НПОО) «Философские концепции
науки и техники»

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard/корпоративная
электронная почта

Частично

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

BlackBoard/корпоративная электронная почта

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

BlackBoard/корпоративная электронная почта

Согласно РПД

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

1

Английский язык

859

Физический

19\5009\1
Прикладные физика
и математика

860

Физический

19\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

1

Высшая алгебра

861

Физический

19\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

1

Математический
анализ

862

Физический

19\5009\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

1

Термодинамика и
молекулярная физика

863

Физический

19\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

1

Английский язык

864

Физический

19\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

1

Высшая алгебра

865

Физический

19\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

1

История культуры

866

Физический

19\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

1

Математический
анализ

867

Физический

19\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

1

Русский язык как
иностранный

868

Физический

19\5011\1 Физика

бакалавриат

03.03.02 Физика

1

Термодинамика и
молекулярная физика

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

система BlackBoard

(НПОО) «Высшая математика.
Линейная алгебра и элементы
топологии»

система BlackBoard

система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

система BlackBoard

(НПОО) «Высшая математика.
Математический анализ»

система BlackBoard

система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

видеолекции на Stepic.org

(НПОО) «Термодинамика и
молекулярная физика»

видеолекции на Stepic.org

видеолекции на Stepic.org

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

система BlackBoard

(НПОО) «Высшая математика.
Линейная алгебра и элементы
топологии»
(НПОО) «Введение в историю
искусства»
(НПОО) «Высшая математика.
Математический анализ»

корпоративная электронная
почта
система BlackBoard

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, stepik.org

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная почта
система BlackBoard

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО) «Термодинамика и
молекулярная физика»

система BlackBoard

система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

BlackBoard, корпоративная электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, stepik.org

BlackBoard, stepik.org

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

869

Физический

19\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

1

Высшая алгебра

870

Физический

19\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

1

Математический
анализ

871

Физический

19\5112\1
Инженерноориентированная
физика

бакалавриат

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

1

Термодинамика и
молекулярная физика

872

Физический

19\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

873

Физический

19\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

1

Высшая алгебра

874

Физический

19\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

1

История культуры

875

Физический

19\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

1

Математический
анализ

876

Физический

19\5113\1
Электромагнитные и
акустические
процессы

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

1

Термодинамика и
молекулярная физика

877

Физический

19\5510\1
Прикладные физика
и математика

бакалавриат

03.03.03
Радиофизика

1

Английский язык

магистратура

03.04.01
Прикладные
математика и
физика

1

система BlackBoard

(НПОО) «Высшая математика.
Линейная алгебра и элементы
топологии»

система BlackBoard

система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

система BlackBoard

(НПОО) «Высшая математика.
Математический анализ»

система BlackBoard

система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

видеолекции на Stepic.org

(НПОО) «Термодинамика и
молекулярная физика»

видеолекции на Stepic.org

видеолекции на Stepic.org

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

система BlackBoard

(НПОО) «Высшая математика.
Линейная алгебра и элементы
топологии»

корпоративная электронная
почта

(НПОО) «Введение в историю
искусства»

система BlackBoard

(НПОО) «Высшая математика.
Математический анализ»

система BlackBoard

система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

система BlackBoard

(НПОО) «Термодинамика и
молекулярная физика»

система BlackBoard

система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
система BlackBoard

система BlackBoard

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

корпоративная электронная почта

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

878

879

Физический

Физический

19\5510\1
Прикладные физика
и математика

19\5510\1
Прикладные физика
и математика

магистратура

магистратура

03.04.01
Прикладные
математика и
физика

03.04.01
Прикладные
математика и
физика

1

1

880

Физический

19\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

1

881

Физический

19\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

1

882

Физический

19\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

1

883

Физический

19\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Деление ядер и
физика реакторов

корпоративная электронная
почта

Лазерные системы корпоративная электронная
почта
фемто- и
пикосекундного
диапазонов
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО) «Основы физики ядерных
реакторов»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

(НПОО) «Лазерные технологии»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

884

Физический

19\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

1

885

Физический

19\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

1

886

Физический

19\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

1

887

Физический

19\5511\1 Физика

магистратура

03.04.02 Физика

1

888

Физический

19\5760\1 Физика
конденсированного
состояния на
исследовательских
установках МЕГАкласса

магистратура

03.04.02 Физика

1

889

Филологический

16\5095\1 Русский
язык как
иностранный

бакалавриат

45.03.02
Лингвистика

4

корпоративная электронная
Оптические методы
почта
и явления квантовой
информации
Теория ядерных
реакций

корпоративная электронная
почта

корпоративная электронная
Физические
процессы в газовых почта
лазерах и элементы
лазерной
спектроскопии II
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Филологический

18\5040\1
Английский язык и
литература

бакалавриат

45.03.01
Филология

2

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

(НПОО) «Тяжелые ионы и синтез
новых элементов: современные
тенденции»
(НПОО) «Лазерные технологии»

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

корпоративная электронная почта

не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки
не влияет - он-лайн курс используется в
качестве дополнительного источника
информации для самоподготовки

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

вебинары, рассылка
Новейшая русская материалов для
самостоятельной работы,
литература
электронная почта

(НПОО, СПбГУ) «Современная
русская литература»

частично

видеоконференции в Skype, Google экзамен
Meet

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

890

(НПОО) «Физические основы
квантовых вычислений»

Русский язык как
иностранный

Оценка "зачтено" за дисциплину
выставляется, если среднее процентное
значение за контрольные задания к 10
модулям выше 50 %.

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в течение
семестра – 20 баллов; письменное
реферирование научного текста/сертификат
онлайн-курса – 20%; устный пересказ
текста учебно-научной или научнопопулярной тематики – 10%; беседа на
учебно-познавательную или социальнобытовую темы – 10%. Общая оценка
выставляется по результатам текущего и
промежуточного контроля – не менее 65
баллов по следующей шкале: «отлично» –
90-100 баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

891

892

893

894

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

18\5048\1
Теоретическое и
экспериментальное
языкознание
(английский язык)

18\5051\1 Теория и
практика
межкультурной
коммуникации
(английский язык)

18\5094\1 Общая и
прикладная
фонетика

18\5096\1 Теория и
методика
преподавания
иностранных языков
и культур
(английский язык)

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика

2

2

2

2

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

Русский язык как
иностранный

частичная

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

Русский язык как
иностранный

частичная

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

частичная

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

895

896

897

898

899

Филологический

Филологический

Филологический

18\5106\1
Прикладная,
компьютерная и
математическая
лингвистика
(английский язык)

18\5123\1
Литература народов
зарубежных стран,
иностранный язык

19\3032\1
Педагогика (теория,
методология,
сравнительные
исследования и
прогнозирование)

Филологический

19\3032\1
Педагогика (теория,
методология,
сравнительные
исследования и
прогнозирование)

Филологический

19\3032\1
Педагогика (теория,
методология,
сравнительные
исследования и
прогнозирование)

бакалавриат

бакалавриат

аспирантура

45.03.02
Лингвистика

45.03.01
Филология

44.06.01
Образование и
педагогические
науки

аспирантура

44.06.01
Образование и
педагогические
науки

аспирантура

44.06.01
Образование и
педагогические
науки

2

2

1

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

Русский язык как
иностранный

частичная

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.
Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Испанский язык

Русский язык как
иностранный

(НПОО СПбГУ) «Русский как
иностранный» "Академическое
русское письмо"

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины
Онлайн-курс «Академическое русское
письмо» входит в самостоятельную работу с
использованием метод. материалов
(согласно программе дисциплины)

900

901

902

903

904

Филологический

19\3034\1 Теория и
методика обучения
иностранным
языкам

Филологический

19\3034\1 Теория и
методика обучения
иностранным
языкам

Филологический

19\3034\1 Теория и
методика обучения
иностранным
языкам

Филологический

Филологический

19\3061\1
Литературоведение

19\3061\1
Литературоведение

аспирантура

44.06.01
Образование и
педагогические
науки

аспирантура

44.06.01
Образование и
педагогические
науки

аспирантура

44.06.01
Образование и
педагогические
науки

аспирантура

аспирантура

45.06.01
Языкознание и
литературоведение

45.06.01
Языкознание и
литературоведение

1

1

1

1

1

Английский язык

Испанский язык

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Испанский язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

(НПОО СПбГУ) «Русский как
иностранный» "Академическое
русское письмо"

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Онлайн-курс «Академическое русское
письмо» входит в самостоятельную работу с
использованием метод. материалов
(согласно программе дисциплины)
Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

905

906

907

908

909

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

19\3061\1
Литературоведение

19\3062\1
Лингвистика

19\3062\1
Лингвистика

19\5040\1
Английский язык и
литература

19\5040\1
Английский язык и
литература

аспирантура

45.06.01
Языкознание и
литературоведение

аспирантура

45.06.01
Языкознание и
литературоведение

аспирантура

45.06.01
Языкознание и
литературоведение

бакалавриат

бакалавриат

45.03.01
Филология

45.03.01
Филология

1

1

1

1

1

Русский язык как
иностранный

Английский язык

Русский язык как
иностранный

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский как
иностранный» "Академическое
русское письмо"

частичная

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский как
иностранный» "Академическое
русское письмо"

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

экзамен

Онлайн-курс «Академическое русское
письмо» входит в самостоятельную работу с
использованием метод. материалов
(согласно программе дисциплины)

Русский язык

Русский язык как
иностранный

Онлайн-курс «Академическое русское
письмо» входит в самостоятельную работу с
использованием метод. материалов
(согласно программе дисциплины)
Согласно РПД

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов: 1) По аспекту
«Грамматика» - выполнил правильно более
60 % ( из 100 % возможных) заданий
контрольной работы по грамматике – 35
баллов; 2) По аспекту «Разговор» представил по разговорной теме (с учетом
тем онлайн-курса) развёрнутый ответ, в
котором был использован изученный в
течение периода обучения грамматический
и лексический материал, были допущены
коммуникативно-незначимые ошибки и
несколько (не более 5) коммуникативнозначимых, ответил на дополнительные
вопросы преподавателя участие
обучающихся в обсуждении проблемы – 45
баллов; 3) По аспекту «Письмо» - выполнил
и предоставил все письменные работы,
предусмотренные Программой (с учетом 2
письменных работ на взаимопроверку из
онлайн-курса) , продемонстрировал
понимание написанного,
продемонстрировал навыки владения
письмом на клавиатуре-кириллице, ответил
на вопросы преподавателя; 20 баллов.

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

910

911

912

913

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

19\5048\1
Теоретическое и
экспериментальное
языкознание
(английский язык)

19\5050\1 Теория и
методика
преподавания
иностранных языков
и культур (немецкий
язык)

19\5051\1 Теория и
практика
межкультурной
коммуникации
(английский язык)

19\5094\1 Общая и
прикладная
фонетика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика

1

1

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

Русский язык как
иностранный

частичная

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

Русский язык как
иностранный

частичная

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

частичная

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в
течение семестра – 20 баллов;
письменное реферирование научного
текста/сертификат онлайн-курса – 20%;
устный пересказ текста учебно-научной
или научно-популярной тематики –
10%; беседа на учебно-познавательную
или социально-бытовую темы – 10%.
Общая оценка выставляется по
результатам текущего и промежуточного
контроля – не менее 65 баллов по
следующей шкале: «отлично» – 90-100
баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.

914

915

916

917

Филологический

Филологический

19\5095\1 Русский
язык как
иностранный

19\5095\1 Русский
язык как
иностранный

Филологический

19\5095\1 Русский
язык как
иностранный

Филологический

19\5106\1
Прикладная,
компьютерная и
математическая
лингвистика
(английский язык)

бакалавриат

бакалавриат

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика

бакалавриат

45.03.02
Лингвистика

бакалавриат

45.03.02
Лингвистика

1

1

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

1. Специализация. Русский как
частичная
иностранный. (Coursera, СПбГУ).
2. Русский как иностранный (НПОО,
СПбГУ).
3. Специализация Russian for
beginners A1. Русский язык: А1»
(Coursera, СПбГУ)

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

1. Специализация. Русский как
частичная
иностранный. (Coursera, СПбГУ).
2. Русский как иностранный (НПОО,
СПбГУ).
3. Специализация Russian for
beginners A1. Русский язык: А1»
(Coursera, СПбГУ)

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

(НПОО, СПбГУ)
"Психолингвистика",
"Нейролингвистика" - по выбору
обучающегося

Подготовленный и реализованный зачет
доклад по заданной теме; ответы
на вопросы коллег по группе и
ведущего курс преподавателя

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Зачёт/экзамен состоит из 3 частей: 1)
контрольная работа по грамматике (по
материалам грамматических тем,
пройденных в онлайн-курсе/ или по
материалам программы дисциплины), 35
баллов, 2) устная часть в zoom (монолог
студента и беседа по материалам онлайн
курса или по списку тем программы
дисциплины), 45 баллов; 3)портфолио
студентов, включающее в себя 2 творческих
проекта, которые студенты должны
выполнять после каждой второй недели
онлайн-курса – 20 баллов. Оценку
«зачтено» получает студент, который
набрал 65 баллов и более; оценку «не
зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Экзамен: оценка
«отлично» ставится студенту, который
набрал 85 – 100 баллов; оценка «хорошо»
ставится студенту, который набрал 75 – 85
баллов; оценка «удовлетворительно»
ставится студенту, который набрал 65 – 75
баллов; оценка «неудовлетворительно»
ставится студенту, который набрал менее 65
баллов.

Русский язык

«Зачтено» (50-100 баллов) студент
получает, если регулярно выполнял задания
для самостоятельной работы/получил
сертификат онлайн-курса;
демонстрирует знание программного
материала и умение рассуждать на
предлагаемые темы; может задать
вопросы другим участникам дискуссии и
отреагировать на их ответы; подготовил
презентацию на одну из предложенных на
выбор тем. «Незачтено» (0-49 баллов)
выставляется обучающемуся, если он
демонстрирует существенные пробелы в
знании основного программного
материала; не может представить
монолог-рассуждение в рамках дискуссии
на общенаучную тему; не подготовил
презентацию по предложенной на выбор
теме.

Русский язык в сфере
академического
общения

Русский язык в сфере
межкультурной
коммуникации

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
Психолингвистика электронная почта

частично

По результатам проведения
промежуточного контроля оценку «зачтено»
получает студент, который набрал 60
баллов и более; оценку «не зачтено»
получает студент, набравший менее 60
баллов. 1) сертификат онлайн-курса – 10%;
2) активная работа обучающихся на
занятиях, участие в обсуждении проблем,
поставленных в рамках изучения
отдельного модуля, ответы на вопросы –
10%; 3) выступление с индивидуальным
докладом и презентацией в PowerPoint на
тему в рамках изучаемого модуля –– 30%;
4) на зачете студент представил
развёрнутый связный ответ, в котором был
использован изученный в течение периода
обучения материал – 50%.
Онлайн-курс - 50 баллов (при наличии
сертификата о прохождении курса). Доклад от 11 до 50 баллов. Для получения зачета
необходимо получить не менее 70 баллов.

918

919

920

921

922

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

19\5106\1
Прикладная,
компьютерная и
математическая
лингвистика
(английский язык)

19\5126\1
Английский язык

19\5145\1
Литература народов
зарубежных стран,
английский язык

19\5147\1
Межъязыковая
коммуникация и
перевод (английский
язык)

19\5611\1 Русская
литература

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

магистратура

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика

45.03.01
Филология

45.03.02
Лингвистика

45.04.01
Филология

1

1

1

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

вебинары

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный. В2-2»

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

Русский язык

промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в течение
семестра – 20 баллов; письменное
реферирование научного текста/сертификат
онлайн-курса – 20%; устный пересказ
текста учебно-научной или научнопопулярной тематики – 10%; беседа на
учебно-познавательную или социальнобытовую темы – 10%. Общая оценка
выставляется по результатам текущего и
промежуточного контроля – не менее 65
баллов по следующей шкале: «отлично» –
90-100 баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.
промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в течение
семестра – 20 баллов; письменное
реферирование научного текста/сертификат
онлайн-курса – 20%; устный пересказ
текста учебно-научной или научнопопулярной тематики – 10%; беседа на
учебно-познавательную или социальнобытовую темы – 10%. Общая оценка
выставляется по результатам текущего и
промежуточного контроля – не менее 65
баллов по следующей шкале: «отлично» –
90-100 баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.
промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в течение
семестра – 20 баллов; письменное
реферирование научного текста/сертификат
онлайн-курса – 20%; устный пересказ
текста учебно-научной или научнопопулярной тематики – 10%; беседа на
учебно-познавательную или социальнобытовую темы – 10%. Общая оценка
выставляется по результатам текущего и
промежуточного контроля – не менее 65
баллов по следующей шкале: «отлично» –
90-100 баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.
промежуточная аттестация (экзамен):
посещаемость – 30 баллов; работа в течение
семестра – 20 баллов; письменное
реферирование научного текста/сертификат
онлайн-курса – 20%; устный пересказ
текста учебно-научной или научнопопулярной тематики – 10%; беседа на
учебно-познавательную или социальнобытовую темы – 10%. Общая оценка
выставляется по результатам текущего и
промежуточного контроля – не менее 65
баллов по следующей шкале: «отлично» –
90-100 баллов, «хорошо» – 80-89,
«удовлетворительно» – 65-79.
Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов: 1) Тест по лексике и
грамматике, по научному стилю – 40
баллов; 2) Беседа на учебнопознавательную и социокультурную темы
(с учетом тем онлайн-курса) – 40 баллов; 3)
Портфолио – 2 проектных работы из
онлайн-курса - 20 баллов

923

924

925

926

927

928

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

19\5611\1 Русская
литература

19\5612\1
Литература и
культура народов
зарубежных стран

19\5614\1
Филологические
основы
редактирования и
критики

19\5621\1 Русский
язык

19\5621\1 Русский
язык

19\5622\1 Русский
язык и русская
культура в аспекте
русского языка как
иностранного

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

45.04.01
Филология

45.04.01
Филология

45.04.01
Филология

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

1

1

1

1

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный. В2-2»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный. В2-2»

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

частичная

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

Русский язык

Русский язык как
иностранный

Русский язык

частичная

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.
Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов: 1) Тест по лексике и
грамматике, по научному стилю – 40
баллов; 2) Беседа на учебнопознавательную и социокультурную темы
(с учетом тем онлайн-курса) – 40 баллов; 3)
Портфолио – 2 проектных работы из
онлайн-курса - 20 баллов

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.
Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов: 1) Тест по лексике и
грамматике, по научному стилю – 40
баллов; 2) Беседа на учебнопознавательную и социокультурную темы
(с учетом тем онлайн-курса) – 40 баллов; 3)
Портфолио – 2 проектных работы из
онлайн-курса - 20 баллов

929

930

931

932

933

934

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

19\5622\1 Русский
язык и русская
культура в аспекте
русского языка как
иностранного

19\5623\1 Теория
перевода и
межъязыковая
коммуникация

19\5624\1 Теория и
история языка и
языки народов
Европы

19\5624\1 Теория и
история языка и
языки народов
Европы

19\5625\1 Теория
обучения
иностранным
языкам и
межкультурная
коммуникация

19\5645\1
Юридический
перевод

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

1

1

1

1

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(Coursera, СПбГУ)
"Нейролингвистика"

частично

Письменные эссе

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

зачет

Нейролингвистика

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

частичная

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины
аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.
Пройденный онлайн-курс — 60% оценки,
каждые два эссе — по 20% процентов
оценки: - оценка «удовлетворительно»:
онлайн-курс успешно пройден, эссе не
сданы;
- оценка «хорошо»: онлайн-курс успешно
пройден, сданы два эссе;
- оценка «отлично»: онлайн-курс успешно
пройден, сданы четыре эссе.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

935

936

937

938

939

940

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

19\5664\1
Лингвокультурологи
магистратура
я Великобритании и
США

19\5715\1 Общая и
прикладная
фонетика (General
and Applied
Phonetics)

19\5715\1 Общая и
прикладная
фонетика (General
and Applied
Phonetics)

19\5717\1 Германия
и Восточная Европа
в контексте
межъязыкового и
межкультурного
взаимодействия

19\5791\1
Литературный
перевод

19\5794\1
Византийская и
новогреческая
филология

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.01
Филология

1

1

1

1

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный. В2-2»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

сертификат (не
Дистанционное обучение с
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Русский язык как
иностранный

Русский язык

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

частичная

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.
Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов: 1) Тест по лексике и
грамматике, по научному стилю – 40
баллов; 2) Беседа на учебнопознавательную и социокультурную темы
(с учетом тем онлайн-курса) – 40 баллов; 3)
Портфолио – 2 проектных работы из
онлайн-курса - 20 баллов

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

941

942

943

944

945

946

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

Филологический

19\5799\1 Дискурс и
вариативность
английского языка

19\5804\1
Классическая
филология и
античная традиция в
мировой культуре

19\5805\1
Компьютерная и
прикладная
лингвистика

19\5810\1
Лингвистические
проблемы
скандинавистики и
нидерландистики

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

19\5829\1 Романские
магистратура
языки

19\5831\1
Славянские языки и
литературы

магистратура

45.04.02
Лингвистика

45.04.01
Филология

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.01
Филология

1

1

1

1

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный. В2-2»

частичная

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

частичная

Русский язык как
иностранный

Русский язык

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.
Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов: 1) Тест по лексике и
грамматике, по научному стилю – 40
баллов; 2) Беседа на учебнопознавательную и социокультурную темы
(с учетом тем онлайн-курса) – 40 баллов; 3)
Портфолио – 2 проектных работы из
онлайн-курса - 20 баллов

947

948

Филологический

Филологический

19\5831\1
Славянские языки и
литературы

19\5850\1
Синхронный
перевод

949

Философии

17\5026\1
Философия

950

Философии

17\5026\1
Философия

магистратура

магистратура

45.04.01
Филология

45.04.02
Лингвистика

1

1

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

частичная

вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
электронная почта

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

бакалавриат

47.03.01
Философия

3

Английский язык

бакалавриат

47.03.01
Философия

3

Русский язык как
иностранный

частичная

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Дистанционное обучение с
сертификат (не
использованием режима теле/видео-является
аудиоконференции; дистанционное обязательным)
обучение с использованием
рассылки заданий и получения
результата по электронной почте

аудио-/видеоконференция с соблюдением процедурных
требований рабочей программы учебной дисциплины

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.

Оценку «зачтено» получает студент,
который набрал 65 баллов и более; оценку
«не зачтено» получает студент, набравший
менее 65 баллов. Зачет предполагает: 1)
составление письменного информативного
реферата научного текста по специальности
магистранта – 40 баллов; 2) составление
текста официально-делового стиля
/сертификат онлайн-курса – 20 баллов; 3)
краткое устное сообщение о магистерской
работе – 40 баллов.
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
заданий ортфолио РПД дисциплины и
практических занятий в дистанционной форме
учитываются при выставлении итоговой
испытание,
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
оценки.
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

(НПОО СПбГУ) «Русский как иностранный»

951

952

953

Философии

Философии

Философии

17\5041\1
Культурология

17\5041\1
Культурология

17\5042\1
Религиоведение

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

51.03.01
Культурология

51.03.01
Культурология

47.03.03
Религиоведение

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Современный язык платформах для оперативного
региона
взаимодействия
(итальянский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Английский язык

Английский язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

954

955

956

Философии

Философии

Философии

17\5043\1
Прикладная этика

17\5044\1
Конфликтология

бакалавриат

бакалавриат

17\5102\1 Атрибуция
и экспертиза
бакалавриат
культурных объектов

47.03.02
Прикладная этика

37.03.02
Конфликтология

51.03.04
Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного
наследия

3

3

3

Английский язык

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

957

Философии

18\5026\1
Философия

958

Философии

18\5026\1
Философия

959

960

Философии

Философии

18\5041\1
Культурология

18\5041\1
Культурология

бакалавриат

47.03.01
Философия

2

Английский язык

бакалавриат

47.03.01
Философия

2

Русский язык как
иностранный

бакалавриат

бакалавриат

51.03.01
Культурология

51.03.01
Культурология

2

2

Английский язык

Немецкий язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(НПОО СПбГУ) «Русский как иностранный»
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
(CEFR)
_______________
ЗАЧЁТ

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

961

962

963

Философии

Философии

Философии

18\5041\1
Культурология

18\5042\1
Религиоведение

18\5044\1
Конфликтология

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

51.03.01
Культурология

47.03.03
Религиоведение

37.03.02
Конфликтология

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Современный язык
взаимодействия
региона (немецкий)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

Английский язык

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

964

Философии

18\5063\1
Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного
наследия

бакалавриат

51.03.04
Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного
наследия

2

Английский язык

965

Философии

19\3051\1
Философия, этика и
религиоведение

аспирантура

47.06.01
Философия, этика
и религиоведение

1

Английский язык

966

Философии

19\3051\1
Философия, этика и
религиоведение

аспирантура

47.06.01
Философия, этика
и религиоведение

1

Русский язык как
иностранный

967

Философии

19\3053\1
Культурология

аспирантура

51.06.01
Культурология

1

Английский язык

968

Философии

19\3053\1
Культурология

аспирантура

51.06.01
Культурология

1

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации (НПОО, СПбГУ) "Английский язык. Частично
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

(НПОО СПбГУ) «Русский как иностранный»
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО, СПбГУ) "Английский язык. Частично
Подготовка к кандидатскому
экзамену"

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО СПбГУ) «Русский как иностранный»

969

970

971

Философии

Философии

Философии

19\5026\1
Философия

19\5042\1
Религиоведение

19\5043\1
Прикладная этика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

47.03.01
Философия

47.03.03
Религиоведение

47.03.02
Прикладная этика

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Английский язык

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Русский язык как
иностранный

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО СПбГУ) «Русский как иностранный»
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

(НПОО СПбГУ) «Русский как иностранный»
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО СПбГУ) «Русский как иностранный»

981

Философии

19\5680\1
Практическая
философия

магистратура

47.04.01
Философия

1

982

Философии

19\5706\1
Философия
искусства

магистратура

47.04.01
Философия

1

983

Философии

19\5706\1
Философия
искусства

магистратура

47.04.01
Философия

1

984

985

Философии

Философии

19\5706\1
Философия
искусства

19\5806\1
Конфликтменеджме
нт

магистратура

магистратура

47.04.01
Философия

37.04.02
Конфликтология

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

(НПОО СПбГУ) «Русский как иностранный»
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

986

987

988

989

990

Философии

Философии

Философии

Философии

ФИЯ

19\5806\1
Конфликтменеджме
нт

магистратура

19\5807\1 Культура и
искусство
современной
магистратура
Европы: Россия,
Италия, Венгрия

19\5807\1 Культура и
искусство
современной
магистратура
Европы: Россия,
Италия, Венгрия

19\5807\1 Культура и
искусство
современной
магистратура
Европы: Россия,
Италия, Венгрия

18\5763\1
Иностранные языки
и межкультурная
коммуникация в
сфере бизнеса и
менеджмента

магистратура

37.04.02
Конфликтология

51.04.01
Культурология

51.04.01
Культурология

51.04.01
Культурология

45.04.02
Лингвистика

1

1

1

1

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Испанский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Французский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

экзамен

zoom/ skype, корпоративная почта

(НПОО, СПбГУ) "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену", ( Coursera, Arizona State
University) "Business English"

Английский язык в
сфере бизнеса и
менеджмента
онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom

частично

онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) зачитывается письменная часть
экзамена

991

992

993

994

ФИЯ

ФИЯ

ФИЯ

ФИЯ

18\5763\1
Иностранные языки
и межкультурная
коммуникация в
сфере бизнеса и
менеджмента

магистратура

18\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

18\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

18\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

2

2

2

2

Китайский язык

Платформы для организации (НПОО, СПбГУ) "Китайский язык
практических
для начинающих. Часть 2."
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык в
взаимодействия
академической среде
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(Coursera; University of California,
Irvine) "Learn English: Advanced
Academic Speaking and Listening";
"Learn English: Advanced Grammar and
Punctuation"; "Academic Discussions in
English"

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Литературный текст платформах для оперативного
в практике обучения взаимодействия
и перевода
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО, СПбГУ) "История
зарубежной литературы XIX века";
(МООК, Лекториум, СПбГУ)
"История зарубежной литературы XX
века (I семестр)";" МООК,
Лекториум, СПбГУ) "История
зарубежной литературы XX века (II
семестр)

частично
частично

онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom
экзамен
Аспекты Reading, Use of English, экзамен
Listening -- онлайн конференции на
платформе Zoom.

частично

онлайн-лекции, семинары,
платформа skype, zoom

частично

проведение занятий с
использованием платформы zoom зачет

экзамен

zoom/ skype, корпоративная почта
Онлайн конференция на платформе Zoom; e-mail

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) зачитывается письменная часть
экзамена
Критерии CAE

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) снимается один из вопросов в
экзаменационном билете

Платформы для организации (Coursera, Университет Вашингтона)
практических
"Introduction to Public speaking"
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Последовательный платформах для оперативного
перевод как вид
взаимодействия
речевой деятельности (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
предоставление скриншотов результатов выполненых
При успешном освоении онлайн-курса
тестов по электронной почте, zoom/ skype, корпоративная (более 60%) зачитывается письменная часть
почта
экзамена

995

996

997

998

ФИЯ

ФИЯ

ФИЯ

ФИЯ

18\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

18\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

19\5763\1
Иностранные языки
и межкультурная
коммуникация в
сфере бизнеса и
менеджмента

19\5763\1
Иностранные языки
и межкультурная
коммуникация в
сфере бизнеса и
менеджмента

магистратура

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

2

2

1

Платформы для организации (Coursera, Калифорнийский
практических
университет в Ирвайне) "Academic
коммуникативных занятий
Discussions in English"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Практикум по
платформах для оперативного
культуре речевого
взаимодействия
общения на
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
иностранном языке
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично

проведение занятий с
использованием платформы zoom зачет

предоставление скриншотов результатов выполненых
При успешном освоении онлайн-курса
тестов по электронной почте, zoom/ skype, корпоративная (более 60%) зачитывается письменная часть
почта
экзамена

частично

проведение занятий с
использованием платформы zoom зачет

предоставление скриншотов результатов выполненых
При успешном освоении онлайн-курса
тестов по электронной почте, zoom/ skype, корпоративная (более 60%) зачитывается письменная часть
почта
экзамена

Платформы для организации (UDACITY) "Google, Localization
практических
Essentials"
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
Сопоставительный
материалов, группы на
анализ русского и
платформах для оперативного
английского языков:
взаимодействия
язык как индикатор
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
этнического
App и пр.), использование
менталитета
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

полностью

магистратура

45.04.02
Лингвистика

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в платформах для оперативного
сфере бизнеса и
взаимодействия
менеджмента
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично

999

ФИЯ

19\5763\1
Иностранные языки
и межкультурная
коммуникация в
сфере бизнеса и
менеджмента

магистратура

45.04.02
Лингвистика

1

зачет

BlackBoard, zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса,
выставляется оценка "зачтено"

экзамен

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) зачитывается письменная часть
экзамена

зачет

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) выставляется оценка "зачтено"

(НПОО, СПбГУ) "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену", ( Coursera, Arizona State
University) "Business English"

онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom

Платформы для организации (Coursera) " Principles and practice of
практических
computer-aided translation"
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Системы
платформах для оперативного
автоматизированного взаимодействия
перевода
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

полностью

1000

ФИЯ

19\5763\1
Иностранные языки
и межкультурная
коммуникация в
сфере бизнеса и
менеджмента

магистратура

45.04.02
Лингвистика

1

Платформы для организации (НПОО, СПбГУ) "Стилистика
практических
русского языка"
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Стилистика русского
взаимодействия
языка
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично

1001

1002

1003

1004

ФИЯ

ФИЯ

ФИЯ

ФИЯ

19\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

19\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

19\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

19\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

45.04.02
Лингвистика

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom

экзамен

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) снимается один из вопросов в
экзаменационном билете

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, zoom/ skype, корпоративная почта

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

1

1

1

Платформы для организации "Coursera, Arizona State University) "
практических
Business English"
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
условиях
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Китайский язык

Китайский язык

частично

онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom

зачет

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) зачитывается письменная часть
экзамена

частично

онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom

зачет

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) зачитывается письменная часть
экзамена

частично

онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom

зачет

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) зачитывается письменная часть
экзамена

Платформы для организации (НПОО, СПБГУ), Китайский язык
практических
для начинающих. Часть 2.
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации (НПОО, СПБГУ), Китайский язык
практических
для начинающих. Часть 2.
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1005

ФИЯ

19\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

45.04.02
Лингвистика

1

Платформы для организации (НПОО СПбГУ) "Межкультурная
практических
коммуникация и перевод"
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Проблемы перевода
взаимодействия
специального текста
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Письменный перевод, письменные
комментарии преподавателя,
консультации по Skype, Zoom

частично

1006

1007

ФИЯ

ФИЯ

19\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

19\5766\1
Иностранные языки
магистратура
в практике обучения
и коммуникации

45.04.02
Лингвистика

45.04.02
Лингвистика

1

1

ФИЯ

19\5769\1
Иностранные языки
в сфере
международных
отношений

магистратура

45.04.02
Лингвистика

1

Участие в занятиях по курсу (более 60%) ,
наличие выполненных заданий,
выполнение контрольного перевода

зачет

Платформы для организации (НПОО СПбГУ) "Лексикология",
практических
"Теоретическая грамматика"
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Семиотика и
платформах для оперативного
системное описание
взаимодействия
лексики и
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
грамматики
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Теория перевода

Платформы для организации (НПОО СПбГУ) "Введение в теорию
практических
перевода"; "Межкультурная
коммуникативных занятий
коммуникация и перевод"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

zoom/ skype, корпоративная почта
Конференция в Zoom

Лекции (аудиофайлы),
консультации по Skype, Zoom

частично

1008

E-mail, конференция в Zoom

экзамен

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) снимается один из вопросов в
экзаменационном билете

зачет

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) из билета снимается вопрос,
посвященный первым трем модулям
программы

Платформы для организации (НПОО, СПБГУ) "Основы
практических
эффективного делового общения
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Ведение переговоров
взаимодействия
на английском языке
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частичная

онлайн семинары, платформа
skype, zoom

zoom/ skype, корпоративная почта

1009

ФИЯ

19\5769\1
Иностранные языки
в сфере
международных
отношений

магистратура

45.04.02
Лингвистика

1

История и теория
международных
отношений

Платформы для организации (НПОО, СПбГУ) Современные
практических
теории международных отношений
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частичная

1010

ФИЯ

19\5769\1
Иностранные языки
в сфере
международных
отношений

магистратура

45.04.02
Лингвистика

1

онлайн лекции, семинары,
платформа skype, zoom

1012

1013

ФИЯ

19\5769\1
Иностранные языки
в сфере
международных
отношений

ФИЯ

19\5769\1
Иностранные языки
в сфере
международных
отношений

ФМО

16\5034\1
Международные
отношения

магистратура

45.04.02
Лингвистика

магистратура

45.04.02
Лингвистика

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

1

1

4

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) из билета снимается вопрос,
посвященный современным теориям МО

зачет

zoom/ skype, корпоративная почта

При успешном освоении онлайн-курса
(более 60%) выставляется оценка "зачтено"

Платформы для организации (НПОО, СПбГУ) Управление
практических
конфликтами и стрессами в
коммуникативных занятий
организации
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Коммуникация в
взаимодействия
кризисных ситуациях
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Полная

1011

экзамен

Платформы для организации (НПОО, ВШЭ) "Управление
практических
проектами"
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Управление
платформах для оперативного
международными
взаимодействия
проектами (на
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
английском языке)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Языки мировых
платформах для оперативного
религий в контексте взаимодействия
мировой политики (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

IT технологии
организации
международной
коммуникации и
корпоративный
информационный
менеджмент

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнсеминары, Adobe, Zoom

полная
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(НПОО СПбГУ) "Управление
брендами в цифровой экономике" и
(или);
(НПОО) "Стартап: как вырасти в
успешный бизнес"
частично

Видео-лекции в Блекборд,
материалы для самостоятельного
изучения, проверочные тесты и
задания, итоговый экзамен в
Блекборд.

зачет
зачёт

зачет

При успешном освоении онлайн-курса
zoom/ skype, корпоративная почта
(более 60%) выставляется оценка "зачтено"
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Зачет выставляется при выполнении промежуточных
Сертификат за каждый онлайн курс
тестов-заданий в Блекборд при условии выполнения всех оценивается как 3 выполненных
тестов минимум на отметку "удовлетворительно".
промежуточных теста-задания в Блекборде.

1014

1015

1016

1017

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

16\5034\1
Международные
отношения

16\5034\1
Международные
отношения

16\5034\1
Международные
отношения

16\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

4

4

4

4

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (английский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (арабский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (испанский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (итальянский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1018

1019

1020

1021

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

16\5034\1
Международные
отношения

16\5034\1
Международные
отношения

16\5034\1
Международные
отношения

16\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

4

4

4

4

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (китайский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (немецкий)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (французский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (шведский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1022

1023
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1025

ФМО

16\5034\1
Международные
отношения

ФМО

16\5034\1
Международные
отношения

ФМО

ФМО

16\5034\1
Международные
отношения

17\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

бакалавриат

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (японский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, Skype
4

4

3

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

(Сoursera Bocconi) «Arts and Heritage
Management»

Международная
деятельность музеев

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
Соединённые Штаты
материалов, группы на
Америки: проблемы
платформах для оперативного
ценностей и
взаимодействия
национального
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
характера (на
App и пр.), использование
английском языке)
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Семинарские занятия с
использованием ДОТ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачет
зачёт

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Выполнение индивидуальных заданий в Blackboard - 30
баллов; выполнение проекта по заданной тематике - 25
баллов; выполнение итогового тестирования (в Blackboard
или в иной форме дистанционного обучения) - 10 баллов; 35 баллов из 100 за прохождение онлайнпредоставление сертификата - 35 баллов
курса при предоставлении сертификата
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.
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отношения
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
Английский язык в материалов, группы на
теории и практике платформах для оперативного
международных взаимодействия
отношений (на
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
английском языке) App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы,
Microsoft Teams, Blackboard
Collaborate

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(СПбГУ) "Основы бизнеспланирования и маркетинга" (1
модуль, 3 пары)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Частично

Материалы онлайнкурсов частично
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств Решение практических ситуаций,
ДО
кейсов, теоретические материалы
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
практических
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
репертуара средств
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (английский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Бизнес в странах
Европы

зачёт

Экзамен
зачёт

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
5 баллов из 60 баллов за текущую работу
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (арабский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (испанский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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17\5034\1
Международные
отношения

17\5034\1
Международные
отношения

17\5034\1
Международные
отношения

17\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

3

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (итальянский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (китайский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (немецкий)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (французский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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17\5034\1
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17\5034\1
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41.03.05
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3

41.03.05
Международные
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бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

3

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (шведский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (японский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Международная
охрана
интеллектуальной
собственности
Международное
сотрудничество по
вопросам развития
современных
информационных
технологий

корпоративная электронная
(НПОО СПбГУ) «Правовое
почта, рассылка материалов регулирование отношений в
для самостоятельной работы, Интернете. Российская перспектива»
Google Disc, Telegram
корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
Google Disc, Telegram

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

частично

Лекционные занятия с
использованием ДОТ

частично

Лекционные занятия с
использованием ДОТ

Русский язык в
общественнополитическом
дискурсе

1042

ФМО

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

3

Русский язык как
иностранный

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
элементы онлайн-курсов

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПО СПбГУ) «Современные теории
международных отношений»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнсеминары, Adobe, Zoom

(НПОО СПбГУ)
"Телекоммуникационные и
компьютерные технологии в рекламе
и связях с общественностью"

частично

1043

1044

ФМО

ФМО

17\5034\1
Международные
отношения

17\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

3

3

Социология
международных
отношений

Технологии
политического PR

экзамен

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
20 баллов из 100 за прохождение онлайнотдельными обучающимися
курса при предоставлении сертификата

зачет

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
40 баллов из 100 за прохождение онлайнотдельными обучающимися
курса при предоставлении сертификата

зачет

В соответствии с РПД оценивание производится в баллах,
максимальное кол-во баллов – 100, при этом максимально
60 баллов студент может получить в ходе работы на
80 баллов из 100 за прохождение онлайнсеминарах, максимально 40 ― в ходе ответов на экзамене. курса при предоставлении сертификата по
Существует шкала по переводу баллов в обычные оценки. онлайн-курсу

зачет

В соответствии с РПД оценивание производится в баллах,
максимальное кол-во баллов – 100, при этом максимально
60 баллов студент может получить в ходе работы на
80 баллов из 100 за прохождение онлайнсеминарах, максимально 40 ― в ходе ответов на экзамене. курсов при предоставлении сертификатов
Существует шкала по переводу баллов в обычные оценки. по обоим онлайн-курсам

(НПОО НИУ ВШЭ) «Психология
коммуникации»

частично
17\5034\1
Международные
отношения

зачет

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля 60 баллов из 100 за прохождение онлайни выполнения дополнительных письменных заданий
курса при предоставлении сертификата по
отдельными обучающимися
любому из двух онлайн-курсов

(НПОО СПбГУ) «Блокчейн: цели,
бизнес- модели и регулирование»;
«Цифровизация в управлении
человеческими ресурсами»

корпоративная электронная
(Сoursera SciencesPo) «International
почта, рассылка материалов migrations: a global issue»
Миграционные
для самостоятельной работы,
процессы в
современном мире Skype
корпоративная электронная
Психология в сфере
почта, рассылка материалов
международных
для самостоятельной работы
отношений

зачет

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
60 баллов из 100 за прохождение онлайнотдельными обучающимися
курса при предоставлении сертификата

Лекционные занятия с
использованием ДОТ

Лекционные занятия с
использованием ДОТ

частично

Лекционные занятия с
использованием ДОТ

зачет

Промежуточная аттестация проводиться в письменной
форме (ответы загружаются в BlackBoard ) и состоит из
двух элементов: письменный аналитический доклад по
материалу, изложенному в лекциях; эссе по
теоретическому материалу, изложенному в лекциях по
теме «Общественное мнение и международные
отношения».

частично

Видео-лекции в Блекборд,
материалы для самостоятельного
изучения, проверочные тесты и
задания, итоговый экзамен в
Блекборд.

экзамен

Выполнение всех тестов-заданий в Blackboard - максимум
50 баллов . Заключительный online экзамен в Blackboard в 10 дополнительных баллов за пройденный
виде теста и эссе - максимум 50 баллов.
онлайн курс

Максимальное число баллов за
аналитический доклад 50 из 100;
максимальное число баллов за эссе 50 из
100. За прохождение онлайн-курса при
предоставлении сертификата - 20 баллов из
100. Зачет - 80 баллов.

BlackBoard, корпоративная
(Сoursera ESSEC Business School)
электронная почта, вебинары, «International and Cross-Cultural
Zoom, Dropbox
Negotiation»; «Mediation and Conflict
Resolution»

1045

1046

1047

1048

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

17\5034\1
Международные
отношения

18\5034\1
Международные
отношения

18\5034\1
Международные
отношения

18\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

41.03.05
Международные
отношения

3

2

2

2

Управление
международными
конфликтами

Английский язык

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ
(Zoom, Blackboard, Dropbox,
частично
Classmarker)
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
коммуникативных занятий
зависимости от тематики конкретных курсов частично
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
целью расширения
т.д.), корпоративная эл.почта
репертуара средств
для оповещений и рассылки
ДО
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

20 баллов из 100 за прохождение онлайнкурсов при предоставлении сертификатов
по обоим онлайн-курсам; 10 баллов из 100
за прохождение онлайн-курса при
предоставлении сертификата по одному из
двух онлайн-курсов. Другие формы работы
оцениваются в следующих диапазонах:
посещаемость (только до 15.03.) - до 4
баллов; выполнение индивидуальных
заданий в рамках семинарских групп (после
15.03.) - до 21 баллов; групповая
Накопительная система за разные формы работы,
презентация по конфликту - до 15 баллов;
суммарно дающие до 100 баллов с автоматическим
индивидуальная исследовательская работа переводом в оценку по пятибалльной системе: 100-80 до 20 баллов; глоссарий - до 10 баллов;
отлично, 79-60 - хорошо, 59-40 - удовлетворительно, менее промежуточный тест - до 10 баллов;
зачет
40 - неудовлетворительно
итоговый тест - до 20 баллов.
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
заданий ортфолио РПД дисциплины и
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
учитываются при выставлении итоговой
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
оценки.
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
уровнем В1/В2
(CEFR)
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (английский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (арабский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1049

1050

1051

1052

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

18\5034\1
Международные
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (испанский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (итальянский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (китайский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (немецкий)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (турецкий)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (французский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (шведский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Второй иностранный
взаимодействия
язык (японский)
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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BlackBoard, социальные сети, (Сoursera НИУ ВШЭ) «История
корпоративная электронная
международных отношений»
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
вебинары, видеолекции,
История
международных мессенджеры, Skype,
отношений (часть 2) Вконтакте

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

экзамен

Экзамен будет проводиться в письменной форме путем
отправки студенту задания, которое он должен будет
выполнить и отправить преподавателю в течение трех
часов. Итоговая оценка будет формироваться на основании
результатов семестра (40 из 100 баллов) и экзамена (60 из
100 баллов). Письменное экзаменационное задание будет
состоять из трех вопросов, каждый из которых будет
20 баллов из 100 за прохождение онлайноцениваться в диапазоне 0-20 баллов. Типы вопросов: эссе курса при предоставлении сертификата,
на заданную тему, анализ документа, анализ
зачитывается вместо одного из блоков
гипотетической ситуации
экзаменационного теста

зачет

10 баллов из 100 за прохождение онлайнкурса при предоставлении сертификата.
Другие формы работы оцениваются в
следующих диапазонах: посещаемость
(только до 15.03.) - до 4 баллов;
выполнение индивидуальных заданий в
рамках семинарских групп (после 15.03.) Накопительная система за разные формы работы,
до 26 баллов; групповая презентация по
суммарно дающие до 100 баллов с автоматическим
конфликту - до 15 баллов; индивидуальная
переводом в оценку по пятибалльной системе: 100-85 исследовательская работа - до 25 баллов;
отлично, 84-65 - хорошо, 64-50 - удовлетворительно, менее промежуточный тест - до 10 баллов;
50 - неудовлетворительно
итоговый тест - до 20 баллов.

зачет

В соответствии с РПУД оценивание производится в
баллах, максимальное кол-во баллов – 100, при этом
максимально 60 баллов студент может получить в ходе
работы на семинарах, максимально 40 ― в ходе ответов на 80 баллов из 100 за прохождение онлайнэкзамене. Существует шкала по переводу баллов в
курсов при предоставлении сертификатов
обычные оценки.
по обоим онлайн-курсам

BlackBoard, корпоративная
(Сoursera МГИМО) «Технология
электронная почта, вебинары, ведения международных
Zoom, Dropbox, Youtube,
переговоров»
Instagram

1058

ФМО

18\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

2

Конфликты в
мировой политике

частично

1059

ФМО

18\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

2

Русский язык как
иностранный

2

Современные
международные
отношения на
Ближнем Востоке

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) «Ислам: история,
культура, практика». А.Д. Кныш, М.Б.
Пиотровский, Е.А. Резван, А.И.
Маточкина, Д.В. Уланова

частично

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

18\5034\1
Международные
отношения

18\5556\1
Американские
исследования
18\5556\1
Американские
исследования
18\5557\1
Дипломатия
Российской
Федерации и
зарубежных
государств
18\5557\1
Дипломатия
Российской
Федерации и
зарубежных
государств

18\5557\1
Дипломатия
Российской
Федерации и
зарубежных
государств

бакалавриат

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

41.03.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения
41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

2

2

2

2

Практика
дипломатической
деятельности
Публичная
дипломатия
Соединённых
Штатов Америки
Практика
дипломатической
деятельности

Публичная
дипломатия
Соединённых
Штатов Америки

18\5560\1
Исследования
Тихоокеанского
региона

магистратура

18\5560\1
Исследования
Тихоокеанского
региона

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения
41.04.05
Международные
отношения

2

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, Skype,
онлайн-курс СПбГУ

2

2

Русский язык (для
иностранных
граждан не имеющих
сертификата по РЯ)

Практика
дипломатической
деятельности
Публичная
дипломатия
Соединённых
Штатов Америки

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

зачет

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

зачет

Оценка за экзамен будет формироваться из среднего
арифметического оценок за 1) семинараские занятия и 2) 20 баллов из 100 за прохождение онлайнрефераты как дополнительное (факультативного) задание курса при предоставлении сертификата

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

экзамен

выполнение трех дополнительных видео-заданий (ссылки оценка "отлично" – предоставление
в системе Blackboard); сертификат о прохождении онлайн- сертификата и прохождение трех
курса
дополнительных (updates) видео-заданий.

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

зачет

Оценка за экзамен будет формироваться из среднего
арифметического оценок за 1) семинараские занятия и 2) 20 баллов из 100 за прохождение онлайнрефераты как дополнительное (факультативного) задание курса при предоставлении сертификата

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

экзамен

выполнение трех дополнительных видео-заданий (ссылки оценка "отлично" – предоставление
в системе Blackboard); сертификат о прохождении онлайн- сертификата и прохождение трех
курса
дополнительных (updates) видео-заданий.

(НПОО СПбГУ) «Публичная
дипломатия США»

корпоративная электронная
(Сoursera University of London)
почта, рассылка материалов «Global Diplomacy – Diplomacy in the
для самостоятельной работы, Modern World»
Discord

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
элементы онлайн-курсов
магистратура

Практические занятия с
использованием ДОТ

За работу на семинарах - максимум 40 баллов. Экзамен два письменных эссе. За экзамен - максимум 60 баллов.
Итоговая оценка: 0-39 - "неудовлетворительно"; 40-59 "удовлетворительно"; 60-79 - "хорошо"; 80-100 "отлично".

корпоративная электронная
(Сoursera University of London)
почта, рассылка материалов «Global Diplomacy – Diplomacy in the
для самостоятельной работы, Modern World»
Discord
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, Skype,
онлайн-курс СПбГУ

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ
(Zoom, Blackboard, Dropbox,
Classmarker)

(НПОО СПбГУ) «Публичная
дипломатия США»

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

частично

Практические занятия с
использованием ДОТ

зачет

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

зачет

Оценка за экзамен будет формироваться из среднего
арифметического оценок за 1) семинараские занятия и 2) 20 баллов из 100 за прохождение онлайнрефераты как дополнительное (факультативного) задание курса при предоставлении сертификата

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

экзамен

выполнение трех дополнительных видео-заданий (ссылки оценка "отлично" – предоставление
в системе Blackboard); сертификат о прохождении онлайн- сертификата и прохождение трех
курса
дополнительных (updates) видео-заданий.

корпоративная электронная
(Сoursera University of London)
почта, рассылка материалов «Global Diplomacy – Diplomacy in the
для самостоятельной работы, Modern World»
Discord
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, Skype,
онлайн-курс СПбГУ

20 баллов из 100 за прохождение онлайнкурса при предоставлении сертификата

(НПОО СПбГУ) «Публичная
дипломатия США»

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
элементы онлайн-курсов

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

18\5560\1
Исследования
Тихоокеанского
региона

18\5563\1
Международные
гуманитарные связи

магистратура

магистратура

18\5563\1
Международные
гуманитарные связи

магистратура

18\5565\1 Мировая
политика

магистратура

18\5565\1 Мировая
политика

18\5565\1 Мировая
политика

18\5567\1 Теория
международных
отношений и
внешнеполитически
й анализ

магистратура

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

2

2

41.04.05
Международные
отношения

2

41.04.05
Международные
отношения

2

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

2

2

2

Русский язык (для
иностранных
граждан не имеющих
сертификата по РЯ)

Практика
дипломатической
деятельности
Публичная
дипломатия
Соединённых
Штатов Америки
Практика
дипломатической
деятельности
Публичная
дипломатия
Соединённых
Штатов Америки

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, Skype,
онлайн-курс СПбГУ

1076

ФМО

ФМО

18\5569\1
Международные
отношения (на
английском языке)

19\3029\1
Международные
отношения и
мировая политика

магистратура

аспирантура

41.04.05
Международные
отношения

41.06.01
Политические
науки и
регионоведение

2

1

Русский язык (для
иностранных
граждан не имеющих
сертификата по РЯ)

Английский язык

Практические занятия с
использованием ДОТ

зачет

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

зачет

Оценка за экзамен будет формироваться из среднего
арифметического оценок за 1) семинараские занятия и 2) 20 баллов из 100 за прохождение онлайнрефераты как дополнительное (факультативного) задание курса при предоставлении сертификата

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

экзамен

выполнение трех дополнительных видео-заданий (ссылки оценка "отлично" – предоставление
в системе Blackboard); сертификат о прохождении онлайн- сертификата и прохождение трех
курса
дополнительных (updates) видео-заданий.

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

зачет

Оценка за экзамен будет формироваться из среднего
арифметического оценок за 1) семинараские занятия и 2) 20 баллов из 100 за прохождение онлайнрефераты как дополнительное (факультативного) задание курса при предоставлении сертификата

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

экзамен

выполнение трех дополнительных видео-заданий (ссылки оценка "отлично" – предоставление
в системе Blackboard); сертификат о прохождении онлайн- сертификата и прохождение трех
курса
дополнительных (updates) видео-заданий.

(НПОО СПбГУ) «Публичная
дипломатия США»

корпоративная электронная
(Сoursera University of London)
почта, рассылка материалов «Global Diplomacy – Diplomacy in the
для самостоятельной работы, Modern World»
Discord
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, Skype,
онлайн-курс СПбГУ

(НПОО СПбГУ) «Публичная
дипломатия США»

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
элементы онлайн-курсов

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, Skype,
онлайн-курс СПбГУ

(НПОО СПбГУ) «Публичная
дипломатия США»

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
элементы онлайн-курсов

1075

частично

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам

корпоративная электронная
(Сoursera University of London)
почта, рассылка материалов «Global Diplomacy – Diplomacy in the
для самостоятельной работы, Modern World»
Discord

Русский язык (для
иностранных
граждан не имеющих
сертификата по РЯ)

Публичная
дипломатия
Соединённых
Штатов Америки

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

частично

Практические занятия с
использованием ДОТ

зачет

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам

частично

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

экзамен

выполнение трех дополнительных видео-заданий (ссылки оценка "отлично" – предоставление
в системе Blackboard); сертификат о прохождении онлайн- сертификата и прохождение трех
курса
дополнительных (updates) видео-заданий.

зачет
экзамен

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД
Согласно РПД

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично
Частично

Практические занятия с
использованием ДОТ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

1077

ФМО

19\3029\1
Международные
отношения и
мировая политика

аспирантура

41.06.01
Политические
науки и
регионоведение

1

Немецкий язык

1078

ФМО

19\3029\1
Международные
отношения и
мировая политика

аспирантура

41.06.01
Политические
науки и
регионоведение

1

Французский язык

1079

1080

1081

ФМО

ФМО

ФМО

19\3049\1 История
международных
отношений и
внешней политики

19\3049\1 История
международных
отношений и
внешней политики

19\3049\1 История
международных
отношений и
внешней политики

аспирантура

аспирантура

аспирантура

46.06.01
Исторические
науки и археология

46.06.01
Исторические
науки и археология

46.06.01
Исторические
науки и археология

1

1

1

Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы

Частично

(НПОО, СПбГУ) "Английский язык.
Подготовка к кандидатскому
экзамену"

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично
Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

экзамен
экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД
Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

1082

ФМО

19\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

1

Английский язык

1083

ФМО

19\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

1

Новая история
Запада

1084

ФМО

19\5034\1
Международные
отношения

бакалавриат

41.03.05
Международные
отношения

1

Политические
системы государств
современного мира

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(Сoursera University of Virginia) «The
Modern World, Part One: Global History
from 1760 to 1910»
частично
BlackBoard, корпоративная
(НПОО НИУ ВШЭ) «Сравнительная
электронная почта, вебинары, политика»
Skype, Discord

частично

1085

1086

ФМО

ФМО

19\5034\1
Международные
отношения

19\5556\1
Американские
исследования

бакалавриат

магистратура

41.03.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»
частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Лекционные занятия с
использованием ДОТ (BlackBoard,
TrueConf, ZOOM)
зачет

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ

Лекционные занятия с
использованием ДОТ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

зачет

зачет
зачёт

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1087

ФМО

19\5556\1
Американские
исследования

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Blackboard, видеолекции /
онлайн лекции, вебинары

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

ЗАЧЁТ

частично

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
зачет

30 баллов из 100 за прохождение онлайнписьменный зачет в форме итогового онлайн тестирования курса при предоставлении сертификата
Промежуточная аттестация - тест, максимум - 25 баллов из
100 баллов за курс. Максимальное количество баллов за
работу на лекционных и семинарских занятиях - 75 баллов. 30 баллов из 100 за прохождение онлайнКритерии итоговой оценки: 0-49 - "неудовлетворительно"; курса при предоставлении сертификата.
50-74 - "удовлетворительно"; 75-90 - "хорошо"; 91-100 Баллы за сертификат добавляются к баллам
"отлично".
за работу на лекционных и семинарских
занятиях, но не более 75 баллов суммарно.
В соответствии с РПД оценивание производится в баллах,
максимальное кол-во баллов – 100, при этом максимально
60 баллов студент может получить в ходе работы на
80 баллов из 100 за прохождение онлайнсеминарах, максимально 40 ― в ходе ответов на экзамене. курсов при предоставлении сертификатов
Существует шкала по переводу баллов в обычные оценки. по обоим онлайн-курсам
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard

1088

ФМО

19\5557\1
Дипломатия
Российской
Федерации и
зарубежных
государств

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1089

1090

1091

ФМО

ФМО

ФМО

19\5557\1
Дипломатия
Российской
Федерации и
зарубежных
государств

19\5557\1
Дипломатия
Российской
Федерации и
зарубежных
государств

19\5558\1
Европейские
исследования

магистратура

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

частично

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические занятия с
использованием ДОТ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

зачет
зачёт

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1092

ФМО

19\5558\1
Европейские
исследования

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований (на Видеолекции либо
английском языке) содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard

частично

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard
1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

1093

1094

ФМО

ФМО

19\5558\1
Европейские
исследования

19\5559\1
Исследования
Балтийских и
Северных стран

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические занятия с
использованием ДОТ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

зачет
зачёт

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайнкурсов при предоставлении сертификатов
оценкой за аналитический доклад-презентацию по
проблеме.
по обоим онлайн-курсам
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1095

1096

ФМО

ФМО

19\5559\1
Исследования
Балтийских и
Северных стран

19\5560\1
Исследования
Тихоокеанского
региона

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований (на Видеолекции либо
английском языке) содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен
Применение отдельных материалов
Практические занятия (в форме
зачёт
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО
частично
ЧАСТИЧНО

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1097

ФМО

19\5560\1
Исследования
Тихоокеанского
региона

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard

частично

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен

Промежуточная аттестация складывается из оценки,
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки
за письменный экзамен, проводимый по методике,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины,
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по
корпоративной электронной почте
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом требований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
Blackboard сертификаты о прохождении
онлайн-курса "Философия и методология
науки" на платформе НПОО,
автоматически выставляется оценка
"отлично" за работу на семинарах и
выполнение заданий в Blackboard
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard

1098

ФМО

19\5561\1 История
международных
отношений в XX XXI веках

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1099

1100

ФМО

ФМО

19\5561\1 История
международных
отношений в XX XXI веках

19\5563\1
Международные
гуманитарные связи

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен
Практические занятия (в форме
зачёт
Применение отдельных материалов
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО
частично
ЧАСТИЧНО

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1101

1102

ФМО

ФМО

19\5563\1
Международные
гуманитарные связи

19\5563\1
Международные
гуманитарные связи

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Русский язык как
иностранный

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Промежуточная аттестация складывается из оценки,
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки
за письменный экзамен, проводимый по методике,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины,
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по
корпоративной электронной почте
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом требований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
Blackboard сертификаты о прохождении
онлайн-курса "Философия и методология
науки" на платформе НПОО,
автоматически выставляется оценка
"отлично" за работу на семинарах и
выполнение заданий в Blackboard
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

частично

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard

частично

Практические занятия с
использованием ДОТ

Подготовка презентации, эссе

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

зачет

80 баллов из 100 за прохождение онлайнкурсов при предоставлении сертификатов
по обоим онлайн-курсам

1103

ФМО

19\5564\1
Международные
отношения на
постсоветском
пространстве

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

1104

1105

ФМО

ФМО

19\5564\1
Международные
отношения на
постсоветском
пространстве

19\5565\1 Мировая
политика

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

Русский язык как
иностранный

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические занятия с
использованием ДОТ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

зачет
зачёт

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1106

1107

ФМО

ФМО

19\5565\1 Мировая
политика

19\5565\1 Мировая
политика

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

частично

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard

Практические занятия с
использованием ДОТ

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

Русский язык как
иностранный

частично

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

зачет

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1108

1109

ФМО

ФМО

19\5566\1
Стратегические
исследования

19\5566\1
Стратегические
исследования

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, вебинары,
Zoom, Dropbox, Youtube,
Instagram

частично

частично

1111

1112

1113

ФМО

ФМО

ФМО

ФМО

19\5566\1
Стратегические
исследования

19\5568\1 Связи с
общественностью в
сфере
международных
отношений

19\5568\1 Связи с
общественностью в
сфере
международных
отношений

19\5568\1 Связи с
общественностью в
сфере
международных
отношений

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05

41.04.05
Международные
отношения

1

1

1

1

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ
(Zoom, Blackboard, Dropbox,
Classmarker)

20 баллов из 100 за прохождение онлайнкурсов при предоставлении сертификатов
по обоим онлайн-курсам; 10 баллов из 100
за прохождение онлайн-курса при
предоставлении сертификата по одному из
двух онлайн-курсов. Другие формы работы
оцениваются в следующих диапазонах:
посещаемость (только до 15.03.) - до 4
баллов; выполнение индивидуальных
заданий в рамках семинарских групп (после
15.03.) - до 26 баллов; групповая
Накопительная система за разные формы работы,
презентация по конфликту - до 10 баллов;
суммарно дающие до 100 баллов с автоматическим
индивидуальная исследовательская работа переводом в оценку по пятибалльной системе: 100-85 до 20 баллов; глоссарий - до 10 баллов;
отлично, 84-65 - хорошо, 64-50 - удовлетворительно, менее промежуточный тест - до 10 баллов;
50 - неудовлетворительно
итоговый тест - до 20 баллов.

(Сoursera ESSEC Business School)
«International and Cross-Cultural
Negotiation»; «Mediation and Conflict
Resolution»

Международные
конфликты

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
элементы онлайн-курсов

1110

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard

зачет

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

Русский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

BlackBord, корпоративная
электронная

(НПОО СПбГУ) Язык современной
рекламы и СМИ

Практические занятия с
использованием ДОТ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

зачет
зачёт

зачет

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам

зачет

Портфолио по итогам семестра, отправка заданий по
электронной почте, доклады и презентации в WhatsApp,
дискуссии в OL-cессиях в Zoom

Русский язык как
иностранный

Связи с
общественностью в
международных
некоммерческих
организациях

частично

Практические занятия с
использованием ДОТ

частично

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, рассылка
заданий для самостоятельной
работы, Zoom, WhatsUp

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

100 баллов за реализацию всех этапов
аналитической работы, в том числе OLкурса, при получении электронных отчетов
в форме лонгрида и выступлении на
видеоконференции в Zoom

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1114

1115

ФМО

ФМО

19\5569\1
Международные
отношения (на
английском языке)

19\5569\1
Международные
отношения (на
английском языке)

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, вебинары,
Zoom, Dropbox, Youtube,
Instagram

частично

частично

1117

ФМО

ФМО

19\5569\1
Международные
отношения (на
английском языке)

19\5709\1
Исследования
БРИКС

магистратура

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

41.04.05
Международные
отношения

1

1

Лекционные и семинарские
занятия с использованием ДОТ
(Zoom, Blackboard, Dropbox,
Classmarker)

20 баллов из 100 за прохождение онлайнкурсов при предоставлении сертификатов
по обоим онлайн-курсам; 10 баллов из 100
за прохождение онлайн-курса при
предоставлении сертификата по одному из
двух онлайн-курсов. Другие формы работы
оцениваются в следующих диапазонах:
посещаемость (только до 15.03.) - до 4
баллов; выполнение индивидуальных
заданий в рамках семинарских групп (после
15.03.) - до 26 баллов; групповая
Накопительная система за разные формы работы,
презентация по конфликту - до 10 баллов;
суммарно дающие до 100 баллов с автоматическим
индивидуальная исследовательская работа переводом в оценку по пятибалльной системе: 100-85 до 20 баллов; глоссарий - до 10 баллов;
отлично, 84-65 - хорошо, 64-50 - удовлетворительно, менее промежуточный тест - до 10 баллов;
50 - неудовлетворительно
итоговый тест - до 20 баллов.

(Сoursera ESSEC Business School)
«International and Cross-Cultural
Negotiation»; «Mediation and Conflict
Resolution»

Международные
конфликты

корпоративная электронная
почта, рассылка материалов
для самостоятельной работы,
элементы онлайн-курсов

1116

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard

зачет

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

Русский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Практические занятия с
использованием ДОТ
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

зачет
зачёт

(НПОО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина)
"Философия и методология науки"

1118

ФМО

19\5709\1
Исследования
БРИКС

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

1

История и
методология
международных и
региональных
исследований

Видеолекции либо
содержание лекций в
Blackboard, семинарские
занятия на платформе Zoom,
задания для повторения по
каждой теме в Blackboard

частично

Видеолекции либо содержание
лекций в Blackboard, письменный
экзамен
экзамен

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайноценкой за аналитический доклад-презентацию по
курсов при предоставлении сертификатов
проблеме.
по обоим онлайн-курсам
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Методика определения итоговой оценки за
дицсиплину на основании оценок за работу
на семинарах и за письменный экзамен,
приведена в Рабочей программе учебной
дисциплины. Обучающимся,
представившим вместо работы на
Промежуточная аттестация складывается из оценки,
семинарах в Zoom и выполнения заданий в
полученной обучающимся за работу на семинарах в Zoom Blackboard сертификаты о прохождении
и за выполнение заданий в Blackboard, а также из оценки онлайн-курса "Философия и методология
за письменный экзамен, проводимый по методике,
науки" на платформе НПОО,
определенной в Рабочей программе учебной дисциплины, автоматически выставляется оценка
онлайн в системе Blackboard либо (в случае её отказа) по "отлично" за работу на семинарах и
корпоративной электронной почте
выполнение заданий в Blackboard

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

1119

ФМО

19\5709\1
Исследования
БРИКС

магистратура

41.04.05
Международные
отношения

1

(Coursera СПбГУ) «Русский как
иностранный: B1+. Russian as a
foreign language: B1+» ; «Русский как
иностранный: B1+. Часть 2. Russian
as a foreign language. B1+. Part 2»

Русский язык как
иностранный

частично

1120

ФСИН

16\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

4

1121

ФСИН

17\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

3

ФСИН

17\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

ФСИН

17\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

1124

ФСИН

17\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

3

1125

ФСИН

18\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

2

ФСИН

18\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

ФСИН

18\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

1128

ФСИН

18\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

2

1129

ФСИН

19\5045\1
Свободные
искусства и науки

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

1

1122

1123

1126

1127

3

3

2

2

Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
рассылка материалов для
Экспериментальная самостоятельной работы
психология сознания

Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
Америка и
американизмы (на рассылка материалов для
английском языке) самостоятельной работы
Blackboard, электронная
Курс академического почта, видеоконференции,
рассылка материалов для
письма на
английском языке самостоятельной работы
Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
Нейролингвистика рассылка материалов для
самостоятельной работы
Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
рассылка материалов для
Экспериментальная самостоятельной работы
психология сознания

Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
Америка и
американизмы (на рассылка материалов для
английском языке) самостоятельной работы
Blackboard, электронная
Курс академического почта, видеоконференции,
рассылка материалов для
письма на
английском языке самостоятельной работы
Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
Нейролингвистика рассылка материалов для
самостоятельной работы
Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
рассылка материалов для
Экспериментальная самостоятельной работы
психология сознания

Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
Америка и
американизмы (на рассылка материалов для
английском языке) самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) "Психология
сознания"
частично

(Coursera for Campus, Rice University) Рекомендован
America Through Foreign Eyes
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала
(Coursera for Campus, University of
Рекомендован
California) Project: Writing a Reasearch обучающимся в
Paper
качестве
дополнительного
материала
(Coursera СПбГУ)
«Нейролингвистика»
частично

(НПОО СПбГУ) "Психология
сознания"
частично

(Coursera for Campus, Rice University) Рекомендован
America Through Foreign Eyes
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала
(Coursera for Campus, University of
Рекомендован
California) Project: Writing a Reasearch обучающимся в
Paper
качестве
дополнительного
материала
(Coursera СПбГУ)
"Нейролингвистика"
частично

(Coursera СПбГУ) "Психология
сознания"
частично

(Coursera for Campus, Rice University) Рекомендовано
America Through Foreign Eyes
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

Практические занятия с
использованием ДОТ

зачет

1. общей оценкой за работу на семинарах (за работу на
каждом семинаре студент получает оценку "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" или
"неудовлетворительно"; при получении оценки «отлично»
за работу в ходе семестра (90% посещения и максимальное
количество в группе сделанных устных докладов на
семинарских занятиях и выполнении аналитического
доклада-презентации по проблеме) эта оценка
засчитывается как итоговая; в остальных случаях студенты
участвуют в итоговом контроле (устный экзамен); 2.
80 баллов из 100 за прохождение онлайнкурсов при предоставлении сертификатов
оценкой за аналитический доклад-презентацию по
проблеме.
по обоим онлайн-курсам

Общая оценка за курс составляется из
следующих компонентов: 60% - аттестация
Очная форма до начала дистанционного
зачет обучения. Размещение материалов для подготовки к экзаменам в Blackboard
(60 баллов и более) по онлайн-курсу
«Психология сознания» (соответствует
оценке D (удовлетворительно); 40% Через Blackboard и с использованием видеоконференции устный экзамен по вопросам

В соответствии с РПД с использованием Blackboard и средств видеоконференции

В соответствии с РПД с использованием Blackboard и средств видеоконференции
60% - аттестация (60% и более) по онлайнОчная форма до начала дистанционного
зачет обучения. Размещение материалов для подготовки к экзаменам в Blackboard
курсу «Нейролингвистика» (соответствует
оценке D (удовлетворительно); 40% подготовка и написание 4х эссе
Через Blackboard
Общая оценка за курс составляется из
следующих компонентов: 60% - аттестация
Очная форма до начала дистанционного
зачет обучения. Размещение материалов для подготовки к экзаменам и выполнение
письменных
в Blackboard
(60 баллов
и более)работ
по онлайн-курсу
«Психология сознания» (соответствует
оценке D (удовлетворительно); 40% устный экзамен по вопросам
Через Blackboard и средств видеоконференции

В соответствии с РПД с использованием Blackboard и средств видеоконференции

В соответствии с РПД с использованием Blackboard и средств видеоконференции
60% - аттестация (60% и более) по онлайнОчная форма до начала дистанционного
зачет обучения. Размещение материалов для подготовки к экзаменам и выполнение
работ в Blackboard.
курсуписьменных
«Нейролингвистика»
(соответствует
оценке D (удовлетворительно); 40% подготовка и написание 4х эссе
Через Blackboard
Общая оценка за курс составляется из
следующих компонентов: 60% - аттестация
Очная форма до начала дистанционного
зачет обучения. Размещение материалов для подготовки к экзаменам и выполнение
письменных
в Blackboard.
(60 баллов
и более)работ
по онлайн-курсу
«Психология сознания» (соответствует
оценке D (удовлетворительно); 40% устный экзамен по вопросам
Через Blackboard и средствами видеоконференции

В соответствии с РПД с использованием Blackboard и средств видеоконференции

1130

ФСИН

19\5045\1
Свободные
искусства и науки

1131

ФСИН

19\5670\1
Кураторские
исследования

1132

1133

1134

1135

1136

ФСИН

ФСИН

Химии

Химии

Химии

бакалавриат

50.03.01 Искусства
и гуманитарные
науки

1

магистратура

50.04.01 Искусства
и гуманитарные
науки

1

Blackboard, электронная
Искусство ХХ века в почта, видеоконференции,
контексте
рассылка материалов для
художественной самостоятельной работы
критики

1

Менеджмент в
области
современного
искусства:
практические навыки
кураторской работы
(на английском
языке)

19\5670\1
Кураторские
исследования

магистратура

19\5671\1 Арткритика

50.04.01 Искусства
магистратура
и гуманитарные
науки

16\5014\1 Химия

16\5014\1 Химия

16\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

50.04.01 Искусства
и гуманитарные
науки

04.03.01 Химия

04.03.01 Химия

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

1

Английский язык

Фотография и
кинематограф

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(Coursera, Vanderbilt University,
National Arts Strategies) Leading
Innovation in Arts and Culture

Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
рассылка материалов для
самостоятельной работы

(Coursera for Campus, University of
Bocconi) - Arts and Heritage
Management

Blackboard, электронная
почта, видеоконференции,
рассылка материалов для
самостоятельной работы

(Coursera, The Museum of Modern Art) Рекомендован
Seeing Through Photographs
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

В соответствии с РПД с использованием Blackboard и средств видеоконференции

Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала
В соответствии с РПД с использованием Blackboard и средств видеоконференции

4

Основы биохимии
(на английском
языке)

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
почта, дополнительные
учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы

4

Современные
лазерные системы в
химических
исследованиях

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
почта, дополнительные
учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы

4

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
почта, дополнительные
Химия поверхности
учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы

(Coursera Seyun Kim) «Biochemical
Principles of Energy Metabolism»

(Coursera) «Введение в лазерные
технологии»

(НПОО МФТИ) «Методы анализа
поверхности»

В соответствии с РПД с использованием Blackboard и средств видеоконференции

Частичная (в
качестве
доп.материалов)

Тестирование или опрос с использованием системы
Blackboard (при наличии технической возможности с
видеоконтролем).

Частичная (в
качестве
доп.материалов)

Ответ на вопросы преподавателя через корпоративную
электронную почту.

ZOOM, Skype, корпаративная электронная почта,

Критерии оценивания прописаны в РПУД

1137

1138

1139

1140

Химии

Химии

Химии

Химии

17\5014\1 Химия

17\5014\1 Химия

17\5014\1 Химия

17\5014\1 Химия

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

04.03.01 Химия

04.03.01 Химия

04.03.01 Химия

04.03.01 Химия

3

3

3

3

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык для
взаимодействия
химиков
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Французский язык взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Английский язык

Немецкий язык

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

1141

1142

Химии

Химии

17\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

17\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

17\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

бакалавриат

бакалавриат

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

3

3

-

-

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

-

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

1144

бакалавриат

04.03.01 Химия

2

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
История
почта, дополнительные
естественных наук учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы

Экзамнен из двух частей: письменный тест в системе
BlackBoard + устный ответ онлайн через приложение
Discord
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная почта,
дополнительные учебноХимии
17\5016\1 Химия, физика и механика материалов
бакалавриат
04.03.02 Химия, физика и механика материалов
3
Основы менеджмента онлайн курс (вместо части трудоемкости
https://openedu.ru/course/bmstu/MGTU_1/
по дисциплине "Химия и физика высокомолекулярных
частичная
веществ" )
зачет
методические материалы,
электронные библиотечные
ресурсы

18\5014\1 Химия

Немецкий язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

(НПОО МИСИС) «Физическая
химия. Кинетика»

Химии

Химии

3

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
Химическая
почта, дополнительные
кинетика и катализ учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
Английский язык организации самостоятельной
работы обучающихся.

1143

1145

бакалавриат

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

(НПОО, СПбГУ) "Строение
вещества: от атомов и молекул до
нанаочастиц и материалов"

частично

Открытое образование СПбГУ
(Курс "Строение вещества: от
зачет
атомов и молекул до наночастиц и
материалов", моудули 1 и 2)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Предоставление письменных отчетов о проделанной
работе

В соответствии с РПД

корпоративная электронная почта

Согласно РПД

1146

1147

1148

1149

1150

Химии

18\5014\1 Химия

Химии

18\5014\1 Химия

Химии

18\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

Химии

18\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

Химии

18\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

бакалавриат

04.03.01 Химия

бакалавриат

04.03.01 Химия

бакалавриат

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

бакалавриат

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

бакалавриат

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Английский язык для
взаимодействия
химиков
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Английский язык

2

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
История
почта, дополнительные
естественных наук учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы

2

Кристаллохимия и
основы
рентгеновской
дифракции

2

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
Химическая
почта, дополнительные
кинетика и катализ учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
почта, дополнительные
учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Открытое образование СПбГУ
(Курс "Строение вещества: от
зачет
атомов и молекул до наночастиц и
материалов", моудули 1 и 2)

корпоративная электронная почта

(Coursera) «Material behavior, Основы
частично
Кристаллохимии»

Skype, корпоративная электронная
экзамен
почта

устно, с использованием видеоконференций на платформе
согласно РПД
Skype

(НПОО МИСИС) «Физическая
химия. Кинетика»

-

Зачет из двух частей: письменный тест в системе
BlackBoard + устный ответ онлайн через приложение
Discord

(НПОО, СПбГУ) "Строение
вещества: от атомов и молекул до
нанаочастиц и материалов"

частично

-

-

Согласно РПД

-

18\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

1152

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная почта,
дополнительные учебноПредоставление письменных отчетов о проделанной
Химии
18\5016\1 Химия, физика и механика материалов
бакалавриат
04.03.02 Химия, физика и механика материалов
2
Безопасность труда Курс в BB или онлайн курс (вместо
https://openedu.ru/course/spbu/TRUD/
части трудоемкости по дисциплинам "Физико-химические
частичная
методы анализа", "Химия и физика
зачет
высокомолекулярных веществ", "Электрохимия" )
методические материалы,
работе
электронные библиотечные
ресурсы

1155

Английский язык

ЗАЧЁТ

Химии

1154

2

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1151

1153

бакалавриат

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная почта,
дополнительные учебноПредоставление письменных отчетов о проделанной
Химии
18\5016\1 Химия, физика и механика материалов
бакалавриат
04.03.02 Химия, физика и механика материалов
2
Управление проектамионлайн курс (вместо части трудоемкости
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
по дисциплинам "Физико-химические
частичная
методы анализа", "Химия и физика высокомолекулярных
зачет
веществ", "Электрохимия" )
методические материалы,
работе
электронные библиотечные
ресурсы
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
BlackBoard, корпоративная
04.06.01
Русский язык как
иностранный»
Химии
19\3010\1 Химия
аспирантура
1
электронная почта, онлайнХимические науки
иностранный
курс
Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык. Частично
Практические занятия (в форме
экзамен
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД
практических
Подготовка к кандидатскому
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
экзамену"
конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
04.06.01
Химии
19\3010\1 Химия
аспирантура
1
Английский язык взаимодействия
Химические науки
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1156

Химии

19\5014\1 Химия

бакалавриат

04.03.01 Химия

1

Неорганическая
химия

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
почта, дополнительные
учебно-методические
материалы, электронные
(НПОО СПбГУ) «Неорганическая
библиотечные ресурсы
химия: введение в химию элементов»
(лабораторные работы
перенести на сентябрь лабораторный интенсив в
начале следующего периода
обучения 1 неделя (2 потока))

1157

Химии

19\5014\1 Химия

бакалавриат

04.03.01 Химия

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

экзамен

экзамен будет реализован в виде теста на платформе
BlackBoard

В соответствии с РПД

В соответствии с РПД

Согласно РПД

1158

Химии

19\5014\1 Химия

бакалавриат

04.03.01 Химия

1

Английский язык

1159

Химии

19\5014\1 Химия

бакалавриат

04.03.01 Химия

1

Экономика

Химии

19\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

бакалавриат

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

1160

1161

Химии

19\5016\1 Химия,
физика и механика
материалов

бакалавриат

04.03.02 Химия,
физика и механика
материалов

1

1

1162

Химии
19\5016\1 Химия, физика и механика материалов
бакалавриат
04.03.02 Химия, физика и механика материалов
1

1163

Химии

19\5512\1 Химия

магистратура

04.04.01 Химия

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Этика науки

Русский язык как
иностранный

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

(НПОО СПбГУ) «Неорганическая
частично
химия: введение в химию элементов»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

зачет

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

Предоставление письменных отчетов о проделанной
работе

В соответствии с РПД

Поскольку вопросы он-лайн курса
зачет будет организован в дистанционном режиме: условие достаточно конкретны и проверяют знание
допуска - сдача индивидальных домашних заданий,
обучающимся конкретных реакций и так
теоретических протоколов лабораторных работ и двух
далее, полученная оценка будет зачтена в
коллоквиумов; контрольные вопросы на зачет будут
качестве оценки за третий вопрос билета.
формироваться из вопросов методички
Два теоретических вопроса студент должен
будет отвечать в установленной форме.

лекции на платформе Discord, онлайн семинары, он-лайн
коллоквиумы, он-лайн сдача
зачет
теоретических протоколов
лабораторных работ

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

онлайн курс (вместо части трудоемкости
https://openedu.ru/course/mipt/PHILTECH/
по дисциплине "Химия элементов")
частичная

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная почта,
дополнительные учебноКурс в BB или онлайн курс (вместо
https://openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN1/
части трудоемкости по дисциплинам "Неорганическая
частичная
химия" и "Физика")
методические материалы,
электронные библиотечные
ресурсы

Химия элементов

Английский язык

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная почта,
дополнительные учебнометодические материалы,
электронные библиотечные
ресурсы

зачет

Предоставление письменных отчетов о проделанной
работе

В соответствии с РПД

1164

Химии

1165

Химии

1166

1167

1168

19\5512\1 Химия

04.04.01 Химия

1

магистратура

04.04.01 Химия

1

Химии

19\5724\1
Фундаментальные и
прикладные аспекты магистратура
наноматериалов и
нанотехнологий

28.04.04
Наносистемы и
наноматериалы

1

Химии

19\5724\1
Фундаментальные и
прикладные аспекты магистратура
наноматериалов и
нанотехнологий

28.04.04
Наносистемы и
наноматериалы

1

Химии

19\5512\1 Химия

магистратура

19\5724\1
Фундаментальные и
прикладные аспекты магистратура
наноматериалов и
нанотехнологий

28.04.04
Наносистемы и
наноматериалы

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
Визуализация
почта, дополнительные
информации в
учебно-методические
материаловедении
материалы, электронные
библиотечные ресурсы
BlackBoard, Discord, Skype,
корпоративная электронная
почта, дополнительные
учебно-методические
материалы, электронные
библиотечные ресурсы
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Материалы фотоники

(Stepic, Институт биоинформатики) "
полностью
Программирование на Python)

(НПОО ИТМО) «Нанокомпозиты для
частично
фотоники»

зачет

он-лайн лекции с использованием
зачет
видеоконференции

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Копии персональных страниц курса присылаются на
корпоративную почту преподавателя.

Зачет ставится при получении не менее
50% баллов по тестам курса.

устный ответ по билетам с использованием
видеоконференции Skype

Зачет ставится при условии прохождения
не менее 50 % он-лайн курса (копия
персональной страницы) и ответа на один
вопрос через видеоконференц связь.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1169

1170

1171

1172

1173

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

17\5068\1
Экономика

17\5068\1
Экономика

17\5068\1
Экономика

17\5068\1
Экономика

17\5068\1
Экономика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

3

3

3

3

3

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, социальные сети, (Coursera, СПбГУ) Основы бизнескорпоративная электронная
планирования и маркетинга
почта, вебинары, рассылка
материалов для
Бизнес-планирование самостоятельной работы

Инвестиционное
проектирование и
управление
инновационными
проектами

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык платформах для оперативного
продвинутый уровень
взаимодействия
по выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Китайский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык платформах для оперативного
продвинутый уровень
взаимодействия
по выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Немецкий)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Выставляются
баллы за
прохождение
тестов онлайнкурса,
учитываемые при
Количество баллов в зависимости от
Лекции в формате вебинаров,
зачете по всему Выставление баллов за выполненные задания, в том числе количества верных ответов в тесте онлайнЧастично
задания в BlackBoard
курсу
по онлайн-курсу. Тест в BlackBoard
курса
(СПбГУ) "Стартап: как вырасти в
Лекционные занятия,
Выставление баллов за прохождение тестовых заданий
Дополнительные баллы за прохождение
успешный бизнес"
практические занятия и семинары
online курса
тестовых заданий online курса
Зачет. Баллы за
в формате вебинаров, задания в
прохождение
BlackBoard
тестов онлайн
курса
Частично
учитываются при
зачете по модулю
"Управление
инновационными
проектами"
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
зависимости от тематики конкретных курсов частично
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
занятий.
привлекаются с
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
целью расширения
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
репертуара средств
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
ДО
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык платформах для оперативного
продвинутый уровень
взаимодействия
по выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Французский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык платформах для оперативного
продвинутый уровень
взаимодействия
по выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Французский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык –
платформах для оперативного
продвинутый уровень
взаимодействия
по выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Испанский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, социальные сети, (Coursera.org, University of New
корпоративная электронная
Mexico) "International Business II"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Часть лекций (в форме
высылаемых текстовых
материалов, видео, общения и
ответов на вопросы студентов в
электронной почте и
мессенджерах), практические
занятия (выполнение заданий по
Частично
материалам лекций)
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
практических
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
Профессиональный
взаимодействия
английский язык
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Практика
международного
бизнеса

Экзамен
зачёт

Количество баллов в зависимости от
Экзаменационный тест, высылается по корпоративной
количества верных ответов в тесте онлайнэлектронной почте, с контролем времени выполнения
курса, а также учет активности на занятиях
(допустимо использование любых дополнительных
(постановка вопросов, отправка заданий) и
материалов, но время на ответы на вопросы и отправку
учет результатов выполнения заданий,
теста ограничено)
данных в ходе курса
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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Русский язык как
иностранный

3

Управление
затратами

3

Управление
проектами

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
(НПОО СПбПУ (Политех)
самостоятельной работы
Экономика предприятия. Часть 3.
Управленческий учет
BlackBoard, социальные сети, (НРОО, Национальный
корпоративная электронная
исследовательский ядерный
почта, вебинары, рассылка
университет МИФИ) "Управление
материалов для
проектами"
самостоятельной работы

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

лекции и семинары в форме
видеоконференций

онлайн-курс
является
вспомогательным
материалом для
подготовки к
экзамен в дистанционной форме с использованием
экзамену
платформы kahoot

Оценивать освоение онлайн курса не
планирую

Контрольная работа в Blackboard

Выставляются
баллы за
контрольную
работу, которая
составлена по
материалам
онлайн-курса.

Максимум баллов в зачетном тесте-40
баллов, включая максимум 15 баллов,
которые можно получить за контрольную
работу. Зачет - от 25 баллов.

Частично

Лекции и семинары в формате
вебинаров в системе Microsoft
Teams, презентации лекции,
задания для семинаров,
самостоятельные и контрольные
работы в BlackBoard

Выставление баллов за выполненные задания, в том числе
по онлайн-курсу. Итоговый тест в BlackBoard. При
предоставлении сертификата рекомендованного онлайнВыставляются
курса СПбГУ и иного вуза для обучающегося
баллы за
устанавливаются баллы, соответствующие весу модуля (ей)
в итоговой оценке промежуточной аттестации. Данные
прохождение
баллы суммируются с баллами, полученными на зачете.
тестов онлайнПри отсутствии сертификата вопросы и задания онлайн- Количество баллов в зависимости от
курса по теме
курса, соответствующие модулю (ям) включаются в
количества верных ответов в тесте онлайнаудит,
курса и соответствующие весу модуля (ей) в
учитываемые при задания для проведения промежуточной аттестации в
итоговой оценке промежуточной
зачете по всему соответствии с весом каждого модуля. Зачет проводит
преподаватель.
аттестации
курсу

Частичная

Решение практических ситуаций,
кейсов, теоретичексие материалы

частично

Частично
BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
1182

1183

1184

1185

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

17\5068\1
Экономика

17\5068\1
Экономика

17\5068\1
Экономика

17\5071\1 Бизнесинформатика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.05 Бизнесинформатика

3

3

3

3

Учет и аудит
внешнеэкономическо
й деятельности

(Coursera, СПбГУ) "Основы
бухгалтерского учета и аудита, в
части темы "аудит"
BlackBoard, социальные сети, Несколько онлайн-курсов СПбГУ и
корпоративная электронная
др. вузов (на выбор)
почта, вебинары, рассылка
Финансовые рынки материалов для
самостоятельной работы

Человеческий
капитал компании

Английский язык

Экзамен

Зачетный тест в Blackboard, включающий баллы,
набранные за контрольную работу, составленную по
материалам онлайн-курса.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
30% от максимального количества баллов
обучающимися
за пром. аттестацию

BlackBoard, социальные сети, (НПОО, СПбГУ) "Цифровизация в
корпоративная электронная
управлении человеческими
почта, вебинары, рассылка
ресурсами"
материалов для
самостоятельной работы

Лекции и семинары с
использованием корпотративной
почты, Microsoft team, социальных
сетей, рассылка материалов для
Частично
самостоятельной работы
Зачет
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
избранных онлайн-курсов в открытом
практических
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
1. Зачёт
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
2. Зачёт в форме
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
аттестационного
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
испытание,
для оповещений и рассылки
репертуара средств
соотнесённого с
материалов, группы на
ДО
уровнем В1/В2
платформах для оперативного
(CEFR)
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

тест/ответы на вопросы
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Количество баллов в зависимости от
выполненного задания
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

1186

1187

1188

1189

Экономический

17\5083\1
Управление
персоналом

Экономический

17\5104\1
Экономикоматематические
методы

Экономический

17\5104\1
Экономикоматематические
методы

Экономический

17\5104\1
Экономикоматематические
методы

бакалавриат

38.03.03
Управление
персоналом

бакалавриат

38.03.01
Экономика

бакалавриат

38.03.01
Экономика

бакалавриат

38.03.01
Экономика

3

3

3

3

Английский язык

Английский язык

Маркетинг

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, социальные сети, (Coursera, МГИМО) "Маркетинг 5Р"
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Профессиональный
взаимодействия
английский язык
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1190

1191

1192

1193

1194

Экономический

Экономический

17\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

17\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

Экономический

17\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

Экономический

17\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

Экономический

18\3026\1
Экономика

бакалавриат

бакалавриат

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

бакалавриат

38.03.01
Экономика

бакалавриат

38.03.01
Экономика

аспирантура

38.06.01
Экономика

3

3

3

3

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык платформах для оперативного
продвинутый уровень
взаимодействия
по выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Немецкий)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Профессиональный
взаимодействия
английский язык
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Китайский язык

Русский язык как
иностранный

Инновационный
менеджмент

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera, МФТИ) "Управление
инновационными пректами".
ВВ, СПбГУ, Модуль "Основы
стратегии бизнеса в цифровой среде",
курс "Цифровые трансформации в
современном информационном
1)Частично;
обществе"
2)Частично

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

Лекции и семинарские занятия с
использование корпоративной
почты, Microsoft Team, социальных тест/ответы на
сетей и мессенджеров
вопросы

тест/ответы на вопросы/кейс

количество баллов в зависимости от
выполненного задания
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1197

1198

Экономический

Экономический

Экономический

Экономический

18\5068\1
Экономика

18\5068\1
Экономика

18\5068\1
Экономика

18\5068\1
Экономика

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика
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Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera, СПбГУ) "Основы
бухгалтерского учета и аудита",
"Бухгалтерский учет и аудит,
продвинутый уровень"

Бухгалтерский учет

Лекции и семинары в формате
вебинаров в системе Zoom и
Blackboard, презентации лекции,
задания для семинаров,
самостоятельные и контрольные
работы в BlackBoard
Платформы для организации Применение отдельных материалов
Практические занятия (в форме
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
Иностранный язык - платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Китайский) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Испанский) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Частично, с целью
расширения
репертуара средств
дистанционного
обучения
ЧАСТИЧНО

2

ЗАЧЁТ

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Выставляются
баллы за
прохождение
тестов онлайнкурса,
учитываемые при
выставлении
баллов за
текущую работу
по курсу
зачёт

зачёт

Выставление баллов за выполненные задания, в том числе Количество баллов в зависимости от
по онлайн-курсу. Планируется экзаменационный тест в
количества верных ответов в тесте онлайнBlackBoard
курса
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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1200

Экономический

Экономический

18\5068\1
Экономика

18\5068\1
Экономика

бакалавриат

бакалавриат

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика
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Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Немецкий) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык –
платформах для оперативного
базовый уровень по
взаимодействия
выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Французский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.
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38.03.01
Экономика

2

Маркетинг
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Экономический
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Профессиональный
английский язык
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Экономический
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бакалавриат
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Русский язык как
иностранный

Экономический

18\5068\1
Экономика

бакалавриат

38.03.01
Экономика

2

Финансы и
финансовый
менеджмент

1204

BlackBoard, социальные сети, (Coursera, МГИМО) "Маркетинг 5Р"
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Лекции в формате
видеоконференции в Zoom;
Практические занятия - работа с
мини-группами по выполнению
группового исследовательского
проекта - в Zoom, вопросы и
обсуждения - в форуме в ВВ, и по
частично
корпоративной электронной почте
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Экзамен будет проводится в программе BlackBoard в виде
письменной работы, структура и шкала оценок
предусмотрена в РПД. Экзамен по дисциплине в
программе BlackBoard уже проводился в 2017/2018
учебном году
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

BlackBoard, социальные сети, (СПбГУ) "Стартап: как вырасти в
корпоративная электронная
успешный бизнес"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
Частичная

Решение практических ситуаций,
кейсов, теоретичексие материалы

Экзамен

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
20% от максимального количества баллов
обучающимися
за пром. аттестацию

1205

Экономический

18\5071\1 Бизнесинформатика

1206

Экономический

18\5071\1 Бизнесинформатика

1207

1208

Экономический

Экономический

18\5071\1 Бизнесинформатика

18\5083\1
Управление
персоналом

бакалавриат

38.03.05 Бизнесинформатика

2

Английский язык

бакалавриат

38.03.05 Бизнесинформатика

2

Маркетинг

бакалавриат

бакалавриат

38.03.05 Бизнесинформатика

38.03.03
Управление
персоналом

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

BlackBoard, социальные сети, (Coursera, МГИМО) "Маркетинг 5Р"
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Профессиональный
взаимодействия
английский язык
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Английский язык

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

1209

1210

Экономический

Экономический

18\5083\1
Управление
персоналом

18\5083\1
Управление
персоналом

бакалавриат

бакалавриат

38.03.03
Управление
персоналом

38.03.03
Управление
персоналом

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
2

Бухгалтерский учет
Частично, с целью
расширения
репертуара средств
дистанционного
обучения

2

Маркетинг

Экономический

18\5083\1
Управление
персоналом

бакалавриат

38.03.03
Управление
персоналом

2

1212

Экономический

18\5083\1
Управление
персоналом

бакалавриат

38.03.03
Управление
персоналом

2

Русский язык как
иностранный

Экономический

18\5083\1
Управление
персоналом

бакалавриат

38.03.03
Управление
персоналом

2

Финансы и
финансовый
менеджмент

1214

Экономический

18\5104\1
Экономикоматематические
методы

бакалавриат

38.03.01
Экономика

2

Английский язык

Лекции и семинары в формате
вебинаров в системе Zoom и
Blackboard, презентации лекции,
задания для семинаров,
самостоятельные и контрольные
работы в BlackBoard

Выставляются
баллы за
прохождение
тестов онлайнкурса по теме
аудит,
учитываемые при
выставлении
баллов за
Выставление баллов за выполненные задания, в том числе Количество баллов в зависимости от
текущую работу по онлайн-курсу. Планируется экзаменационный тест в
количества верных ответов в тесте онлайнпо курсу
BlackBoard
курса

BlackBoard, социальные сети, (Coursera, МГИМО) "Маркетинг 5Р"
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Профессиональный
взаимодействия
английский язык
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1211

1213

(Coursera, СПбГУ) "Основы
бухгалтерского учета и аудита",
"Бухгалтерский учет и аудит,
продвинутый уровень"

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, социальные сети, (СПбГУ) "Стартап: как вырасти в
корпоративная электронная
успешный бизнес"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Решение практических ситуаций,
Частичная
кейсов, теоретичексие материалы
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
практических
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

зачёт

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
Экзамен
обучающимися
ЗАЧЁТ
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
1. Зачёт
с учётом трабований РПД по содержанию в части
2. Зачёт в форме наполнения портфолио и итогового тестирования.
аттестационного Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
испытание,
практических занятий в дистанционной форме
соотнесённого с посредством использования избранных платформ ДО
уровнем В1/В2
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
(CEFR)
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

20% от максимального количества баллов
за пром. аттестацию
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

1215

1216

1217

1218

Экономический

Экономический

18\5104\1
Экономикоматематические
методы

18\5104\1
Экономикоматематические
методы

Экономический

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

Экономический

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
2

(Coursera, СПбГУ) "Основы
бухгалтерского учета и аудита",
"Бухгалтерский учет и аудит,
продвинутый уровень"

Бухгалтерский учет

Лекции и семинары в формате
вебинаров в системе Zoom и
Blackboard, презентации лекции,
задания для семинаров,
самостоятельные и контрольные
работы в BlackBoard
Платформы для организации Применение отдельных материалов
Практические занятия (в форме
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
для оповещений и рассылки
репертуара средств
материалов, группы на
ДО
платформах для оперативного
Профессиональный
взаимодействия
английский язык
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.
Частично, с целью
расширения
репертуара средств
дистанционного
обучения
ЧАСТИЧНО

2

2

2

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(Coursera, СПбГУ) "Основы
бухгалтерского учета и аудита",
"Бухгалтерский учет и аудит,
продвинутый уровень"

Выставляются
баллы за
прохождение
тестов онлайнкурса,
учитываемые при
выставлении
баллов за
текущую работу
по курсу
зачёт

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выставление баллов за выполненные задания, в том числе Количество баллов в зависимости от
по онлайн-курсу. Планируется экзаменационный тест в
количества верных ответов в тесте онлайнBlackBoard
курса
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Бухгалтерский учет
Частично, с целью
расширения
репертуара средств
дистанционного
обучения

Лекции и семинары в формате
вебинаров в системе Zoom и
Blackboard, презентации лекции,
задания для семинаров,
самостоятельные и контрольные
работы в BlackBoard

Выставляются
баллы за
прохождение
тестов онлайнкурса,
учитываемые при
выставлении
баллов за
Выставление баллов за выполненные задания, в том числе Количество баллов в зависимости от
текущую работу по онлайн-курсу. Планируется экзаменационный тест в
количества верных ответов в тесте онлайнпо курсу
BlackBoard
курса

1219

1220

1221

1222

1223

Экономический

Экономический

Экономический

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

Экономический

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

Экономический

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

2

2

2

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Испанский) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык – платформах для оперативного
базовый уровень по взаимодействия
выбору (Немецкий) (Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Иностранный язык –
платформах для оперативного
базовый уровень по
взаимодействия
выбору
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(Французский)
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
контроль осуществляется в ходе проведения практических
занятий в дистанционной форме посредством
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Китайский язык

Маркетинг

BlackBoard, социальные сети, (Coursera, МГИМО) "Маркетинг 5Р"
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Частично

Лекции в формате
видеоконференции в Zoom;
Практические занятия - работа с
мини-группами по выполнению
группового исследовательского
проекта - в Zoom, вопросы и
обсуждения - в форуме в ВВ, и по
корпоративной электронной почте

Экзамен будет проводится в программе BlackBoard в виде
письменной работы, структура и шкала оценок
предусмотрена в РПД.

1224

1225

Экономический

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

Экономический

18\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

бакалавриат

38.03.01
Экономика

бакалавриат

38.03.01
Экономика

2

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
Профессиональный
взаимодействия
английский язык
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Финансы и
финансовый
менеджмент

Экономический

18\5633\1
Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит

магистратура

38.04.01
Экономика

2

Управление
проектами

1227

Экономический

18\5638\1
Финансовые рынки
и банки

магистратура

38.04.08 Финансы
и кредит

2

Математические
модели
налогообложения

Экономический

19\3026\1
Экономика

1229

Экономический

19\5068\1
Экономика

1230

Экономический

19\5068\1
Экономика

BlackBoard, социальные сети, (СПбГУ) "Стартап: как вырасти в
корпоративная электронная
успешный бизнес"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
Частичная

1226

1228

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

аспирантура

38.06.01
Экономика

1

Английский язык

бакалавриат

38.03.01
Экономика

1

Английский язык

бакалавриат

38.03.01
Экономика

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, социальные сети, (СПбГУ) "Стартап: как вырасти в
корпоративная электронная
успешный бизнес"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Частично

BlackBoard, социальные сети, Несколько онлайн-курсов СПбГУ (на
корпоративная электронная
выбор)
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
Частичная
BlackBoard, социальные сети, (НПОО СПбГУ) «Английский язык. Частично
корпоративная электронная
Подготовка к кандидатскому
почта, вебинары, рассылка
экзамену»
материалов для
самостоятельной работы

Решение практических ситуаций,
кейсов, теоретичексие материалы

зачёт

Экзамен

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
20% от максимального количества баллов
обучающимися
за пром. аттестацию

Выставление баллов за прохождение тестовых заданий
online курса

Лекционные занятия,
практические занятия и семинары
в формате вебинаров, задания в
BlackBoard

Решение практических ситуаций,
кейсов, теоретичексие материалы
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Зачет
экзамен

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Дополнительные баллы за прохождение
тестовых заданий online курса и решение
кейса

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистационно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
40% от максимального количества баллов
обучающимися
за пром. аттестацию
В дистанционном формате, содержание - согласно РПД
Согласно РПД

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

1231

1232

1233

Экономический

Экономический

Экономический

19\5071\1 Бизнесинформатика

19\5083\1
Управление
персоналом

19\5104\1
Экономикоматематические
методы

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

38.03.05 Бизнесинформатика

38.03.03
Управление
персоналом

38.03.01
Экономика

1

1

1

Английский язык

Английский язык

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________
2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

1234

1235

Экономический

Экономический

19\5104\1
Экономикоматематические
методы

19\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

бакалавриат

бакалавриат

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

1

1

Микроэкономика

Английский язык

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

1236

1237

1238

1239

Экономический

19\5111\1
Экономика (с
углубленным
изучением
экономики Китая и
китайского языка)

бакалавриат

38.03.01
Экономика

Экономический

19\5598\1
Международная
магистратура
торговая система (на
английском языке)

38.04.01
Экономика

Экономический

19\5598\1
Международная
магистратура
торговая система (на
английском языке)

Экономический

19\5604\1
Информационная
бизнес-аналитика

магистратура

38.04.01
Экономика

38.04.05 Бизнесинформатика

1

1

1

1

https://openedu.ru/course/hse/MICREC/ частично
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайнзависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

решение задач не по всем темам, не
охватываются все разделы курса экзамен
Практические занятия (в форме
ЗАЧЁТ
вебинаров и дистанционных
конференций)
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

BlackBoard, социальные сети, (Coursera) Geopolitics of Europe
корпоративная электронная
Внешние факторы почта, вебинары, рассылка
развития
материалов для
Европейского Союза самостоятельной работы

Деловые
коммуникации

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

баллы за каждое задание
Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Китайский язык

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

итоговое тестирование
1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Частично

он-лайн курсы используются для
подготовки к семинарам,
контрольной работе и зачет

зачет

деловая игра онлайн

Балльная система. Зачет – 50% и выше
набранных баллов при обязательном
выполнении всех видов заданий

(Сoursera, Калифорнийский
Частично
университет в Ирвайне (The Art of
Negotiation), СПбГУ (Doing Business
in Russia. Modul 5), Лондонский
университет (Global Diplomacy –
Diplomacy in the Modern World)

он-лайн курсы используются для
подготовки к семинарам,
контрольной работе и зачет

зачет

зачет (письменная форма/открытые вопросы теста,
учитываются презентации магистрантов, результаты
контрольной работы).

Балльная система. Зачет – 50% и выше
набранных баллов при обязательном
выполнении всех видов заданий

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1240

Экономический

19\5604\1
Информационная
бизнес-аналитика

магистратура

38.04.05 Бизнесинформатика

1

1241

Экономический

19\5604\1
Информационная
бизнес-аналитика

магистратура

38.04.05 Бизнесинформатика

1

1242

Экономический

19\5610\1 Бизнес
России и стран
Содружества в
глобальной
экономике

магистратура

38.04.01
Экономика

1

1243

Экономический

19\5610\1 Бизнес
России и стран
Содружества в
глобальной
экономике

магистратура

38.04.01
Экономика

1

1244

1245

Экономический

Экономический

19\5629\1
Математические
методы в экономике

19\5629\1
Математические
методы в экономике

магистратура

магистратура

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

1

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
избранных онлайн-курсов в открытом
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Немецкий язык в
сфере
профессиональной
коммуникации

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1246

1247

1248

1249

Экономический

Экономический

19\5629\1
Математические
методы в экономике

19\5631\1
Прикладная
макроэкономика,
экономическая
политика и
государственное
регулирование

Экономический

19\5631\1
Прикладная
макроэкономика,
экономическая
политика и
государственное
регулирование

Экономический

19\5631\1
Прикладная
макроэкономика,
экономическая
политика и
государственное
регулирование

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

1

1

1

1

1250

Экономический

19\5632\1 Учёт,
анализ, аудит

магистратура

38.04.01
Экономика

1

1251

Экономический

19\5632\1 Учёт,
анализ, аудит

магистратура

38.04.01
Экономика

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

зачёт

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

1252

1253

1254

1255

Экономический

19\5633\1
Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит

Экономический

19\5634\1
Экономика и
управление на
предприятии

Экономический

19\5634\1
Экономика и
управление на
предприятии

Экономический

19\5638\1
Финансовые рынки
и банки

магистратура

магистратура

магистратура

магистратура

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

38.04.01
Экономика

38.04.08 Финансы
и кредит

1

1

1

1

1256

Экономический

19\5638\1
Финансовые рынки
и банки

магистратура

38.04.08 Финансы
и кредит

1

1257

Экономический

19\5638\1
Финансовые рынки
и банки

магистратура

38.04.08 Финансы
и кредит

1

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

BlackBoard, социальные сети, (Сoursera, СПбГУ, М.А.Евневич)
корпоративная электронная
"Экономика"
Экономика
почта, вебинары, рассылка
предприятия материалов для
продвинутый уровень самостоятельной работы
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

форма аттестации
по онлайн курсу
не предусмотрена
зачёт

зачёт

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно посредством тестирования с
использованием Google форм. Итоговая оценка
складывается из результотов экзамена и текущего
тестирования в течение семсестра.
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

1258

Экономический

19\5639\1
Управление рисками магистратура
и страхование

38.04.08 Финансы
и кредит

1

1259

Экономический

19\5649\1
Управление
развитием
организаций

магистратура

38.04.01
Экономика

1

1260

Экономический

19\5649\1
Управление
развитием
организаций

магистратура

38.04.01
Экономика

1

1261

Экономический

19\5649\1
Управление
развитием
организаций

магистратура

38.04.01
Экономика

1

1262

Экономический

19\5649\1
Управление
развитием
организаций

магистратура

38.04.01
Экономика

1

Экономический

19\5649\1
Управление
развитием
организаций

магистратура

38.04.01
Экономика

1263

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Немецкий язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Нефинансовая
отчетность

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

https://openedu.ru/course/msu/ECOPR
B/# или
https://www.coursera.org/learn/businesscase-sustainability#syllabus
м.б. использовано
частично

зачет

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, социальные сети, (СПбГУ) "Стартап: как вырасти в
корпоративная электронная
успешный бизнес"
Управление
почта, вебинары, рассылка
проектами материалов для
продвинутый уровень самостоятельной работы

Управление
стартапами

Курс посвящен предмету
нефинансовой отчтености и
проблемам УР на макроуровне

зачёт

зачет в письменной форме. Индивидуальное задание в
письменной форме. Результат направляется по
электронной почте.
Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

Частично

Выставление баллов за прохождение тестовых заданий
online курса

Лекционные занятия,
практические занятия и семинары
в формате вебинаров, задания в
BlackBoard

BlackBoard, социальные сети, (СПбГУ) "Стартап: как вырасти в
корпоративная электронная
успешный бизнес"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык в
платформах для оперативного
сфере
взаимодействия
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
коммуникации
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Полностью
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Зачет
зачёт

Учет баллов за выполнение контрольных заданий по всем 40 баллов и более за выполнение
модулям курса
контрольных заданий - зачет
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1264

Экономический

19\5708\1
Управление
человеческими
ресурсами

магистратура

38.04.03
Управление
персоналом

1

1265

Экономический

19\5708\1
Управление
человеческими
ресурсами

магистратура

38.04.03
Управление
персоналом

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

1266

Экономический

19\5708\1
Управление
человеческими
ресурсами

магистратура

38.04.03
Управление
персоналом

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися

1267

Экономический

19\5836\1 Цифровая
трансформация с
использованием
технологий
распределённых
реестров

магистратура

38.04.05 Бизнесинформатика

1

Цифровизация учета
и аудита

BlackBoard, социальные сети, (Coursera, СПбГУ) "Основы
корпоративная электронная
бухгалтерского учета и аудита"
почта, вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы
Частично, с целью
расширения
репертуара средств
дистанционного
обучения

Лекции и семинары в формате
вебинаров, презентации лекции,
задания для семинаров,
самостоятельные и контрольные
работы в BlackBoard

Дополнительные баллы за прохождение
тестовых заданий online курса и решение
кейса

Выставляются
баллы за
прохождение
тестов онлайнкурса,
учитываемые при
выставлении
баллов за
Количество баллов в зависимости от
текущую работу Выставление баллов за выполненные задания, в том числе количества верных ответов в тесте онлайнпо курсу
по онлайн-курсу. Тест в BlackBoard
курса

1268

Экономический

19\5839\1
Экономика фирмы и
инновационной
деятельности

магистратура

38.04.01
Экономика

1

Русский язык как
иностранный

1269

Юридический

17\5031\1
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

3

Коммерческое право

1270

Юридический

17\5031\3
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

3

Коммерческое право

1271

1272

Юридический

Юридический

17\5031\1
Юриспруденция

17\5031\1
Юриспруденция

бакалавриат

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

40.03.01
Юриспруденция

3

3

Английский язык

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Записи лекций, BlackBoard,
вебинары

(НПОО НИУ ВШЭ)
«Российское
предпринимательское право»

Записи лекций, BlackBoard,
вебинары

(НПОО НИУ ВШЭ)
«Российское
предпринимательское право»

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык:
платформах для оперативного
модуль English for
взаимодействия
Specific Purposes
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(ESP) 3
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Промежуточная аттестация будет осуществлена
дистанционно путем обобщения итогов текущего контроля
и выполнения дополнительных письменных заданий
обучающимися
Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала
Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard СПбГУ
либо посредством направления задания по корпоративной
электронной почте
Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard СПбГУ
либо посредством направления задания по корпоративной
электронной почте

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(НПОО СПбГУ) «Английский для
юристов»,

ЧАСТИЧНО

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
Материалы онлайн- конференций)
Применение отдельных материалов курсов частично
избранных онлайн-курсов в открытом привлекаются с
доступе (НПОО, Coursera) в
целью расширения
зависимости от тематики конкретных репертуара средств
занятий.
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1273

Юридический

17\5031\3
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

3

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык:
платформах для оперативного
модуль English for
взаимодействия
Specific Purposes
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(ESP) 3
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1274

Юридический

17\5031\3
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

3

1275

Юридический

18\5031\1
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

2

Трудовое право

1276

Юридический

18\5031\3
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

2

Трудовое право

запись лекций, трансляция

дистанционное прохождение в
организациях и в СПбГУ

1277

Юридический

18\5031\1
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

2

1278

Юридический

18\5031\1
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык:
платформах для оперативного
модуль English for
взаимодействия
Specific Purposes
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(ESP) 1
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Русский язык как
иностранный

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(НПОО СПбГУ) «Английский для
юристов»,

ЧАСТИЧНО

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
Материалы онлайн- конференций)
Применение отдельных материалов курсов частично
избранных онлайн-курсов в открытом привлекаются с
доступе (НПОО, Coursera) в
целью расширения
зависимости от тематики конкретных репертуара средств
занятий.
ДО

(НПОО НИУ ВШЭ)
«Основные направления
охраны труда в современном
мире»; «Трудовое право
России»
(НПОО НИУ ВШЭ)
«Основные направления
охраны труда в современном
мире»; «Трудовое право
России»

Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала
Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
Материалы онлайн- конференций)
Применение отдельных материалов курсов частично
избранных онлайн-курсов в открытом привлекаются с
доступе (НПОО, Coursera) в
целью расширения
зависимости от тематики конкретных репертуара средств
занятий.
ДО
(НПОО СПбГУ) «Английский для
юристов»,

дистанционное прохождение в (НПОО СПбГУ) «Русский язык как
организациях и в СПбГУ
иностранный»

ЧАСТИЧНО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard СПбГУ
либо посредством направления задания по корпоративной
электронной почте
Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard СПбГУ
либо посредством направления задания по корпоративной
электронной почте

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1279

1280

Юридический

Юридический

18\5031\1
Юриспруденция

18\5031\3
Юриспруденция

1281

Юридический

18\5031\3
Юриспруденция

1282

Юридический

18\5107\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
китайского языка и
права КНР)

бакалавриат

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

40.03.01
Юриспруденция

2

2

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык:
платформах для оперативного
модуль English for
взаимодействия
Specific Purposes
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(ESP) 1
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

2

Английский язык

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

2

Трудовое право России
и КНР

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ
1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
(НПОО СПбГУ) «Английский для
юристов»,

ЧАСТИЧНО

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
Материалы онлайн- конференций)
Применение отдельных материалов курсов частично
избранных онлайн-курсов в открытом привлекаются с
доступе (НПОО, Coursera) в
целью расширения
зависимости от тематики конкретных репертуара средств
занятий.
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

дистанционное прохождение в
организациях и в СПбГУ

(НПОО НИУ ВШЭ)
«Основные направления
охраны труда в современном
мире»; «Трудовое право
России»

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.
Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard СПбГУ
либо посредством направления задания по корпоративной
электронной почте

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

1283

1284

1285

1286

Юридический

18\5107\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
китайского языка и
права КНР)

Юридический

18\5107\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
китайского языка и
права КНР)

Юридический

18\5120\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
японского языка и
права Японии)

Юридический

18\5120\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
японского языка и
права Японии)

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

2

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык:
платформах для оперативного
модуль English for
взаимодействия
Specific Purposes
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(ESP) 1
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

2

Английский язык

2

Трудовое право России
и Японии

2

(НПОО СПбГУ) «Английский для
юристов»,

ЧАСТИЧНО

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
Материалы онлайн- конференций)
Применение отдельных материалов курсов частично
избранных онлайн-курсов в открытом привлекаются с
доступе (НПОО, Coursera) в
целью расширения
зависимости от тематики конкретных репертуара средств
занятий.
ДО

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

дистанционное прохождение в
организациях и в СПбГУ

(НПОО НИУ ВШЭ)
«Основные направления
охраны труда в современном
мире»; «Трудовое право
России»

Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

(НПОО СПбГУ) «Английский для
юристов»,

ЧАСТИЧНО

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
Английский язык:
платформах для оперативного
модуль English for
взаимодействия
Specific Purposes
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
(ESP) 1
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
Материалы онлайн- конференций)
Применение отдельных материалов курсов частично
избранных онлайн-курсов в открытом привлекаются с
доступе (НПОО, Coursera) в
целью расширения
зависимости от тематики конкретных репертуара средств
занятий.
ДО

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard СПбГУ
либо посредством направления задания по корпоративной
электронной почте

зачёт

ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
с учётом трабований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
соответствию требованиям РПД по наполнению
портфолио и текущего контроля.

1287

Юридический

18\5120\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
японского языка и
права Японии)

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

2

Английский язык

1288

Юридический

19\3028\1
Юриспруденция

аспирантура

40.06.01
Юриспруденция

1

Английский язык

1289

Юридический

19\3028\1
Юриспруденция

аспирантура

40.06.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

1290

Юридический

19\5031\1
Юриспруденция

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

1

Английский язык

Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

Практические занятия (в форме
Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Платформы для организации НПОО, СПбГУ "Английский язык.
практических
Подготовка к кандидатскому
коммуникативных занятий
экзамену"
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс
Платформы для организации
практических
коммуникативных занятий
(Zoom/Discord/Sanako/MS
Teams/Skype/BlackBoard и
т.д.), корпоративная эл.почта
для оповещений и рассылки
материалов, группы на
платформах для оперативного
взаимодействия
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
App и пр.), использование
избранных материалов
открытых онлан-курсов для
организации самостоятельной
работы обучающихся.

ЗАЧЁТ

Частично

Практические занятия (в форме
вебинаров и дистанционных
конференций)

экзамен

В дистанционном формате, содержание - согласно РПД

Согласно РПД

Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
зависимости от тематики конкретных курсов частично
занятий.
привлекаются с
целью расширения
репертуара средств
ДО

ЗАЧЁТ

1. ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
избранной платформы организации практических занятий,
с учётом трабований РПД по содержанию в части
наполнения портфолио и итогового тестирования.
Итоговое тестирование проходит в ходе проведения
практических занятий в дистанционной форме
посредством использования избранных платформ ДО
(эл.почта, Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.).
_______________

Выполненные задания онлайн-курсов
учитываются в качестве наполнения
портфолио, в зависимости от сответствия
заданий онлайн-курсов критериям оценки
заданий ортфолио РПД дисциплины и
учитываются при выставлении итоговой
оценки.

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

1. Зачёт
2. Зачёт в форме
аттестационного
испытание,
соотнесённого с
уровнем В1/В2
(CEFR)

2. Зачёт в форме аттестационного испытание,
соотнесённого с уровнем В1/В2 (CEFR) проводится в
дистанционной форме и состоит из 3 частей, для которых
предусматривается 3 даты проведения:
-ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором
посредством использования избранной платформы ДО с
последующим выставлением оценки за письменную часть
в системе BlackBoard;
-УСТНАЯ ЧАСТЬ проводится экзаменатором посредством
использования избранной платформы организации
удалённого сеанса связи с последующим выставлением
оценки за устную часть в системе BlackBoard;
- ТЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ BlackBoard проводится
посредством допуска экзаменуемых к тестам В1/В2 через
систему BlackBoard назначенной для тестирования даты,
оценка автоматически заносится в систему BlackBoard.

Записи лекций, BlackBoard,
вебинары

1291

1292

Юридический

19\5031\3
Юриспруденция

Юридический

19\5107\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
китайского языка и
права КНР)

бакалавриат

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

40.03.01
Юриспруденция

1

1

1293

Юридический

Методика перезачета результатов освоения
онлайн курсов.
1. Перезачет осуществляется при наличии
сертификата, подтверждающего результаты
обучения на онлайн курсе.
2. Если по дисциплине, подлежащей
перезачету, формой промежуточной
аттестации в соответствии с учебным
планом является зачет, при наличии
сертификата обучающемуся выставляется
оценка «зачтено».
3. Если по дисциплине, подлежащей
перезачету, формой промежуточной
аттестации в соответствии с учебным
планом является экзамен, обучающемуся
выставляется оценка, полученная по
результатам обучения на онлайн курсе.
Если сертификат не содержит точного
указания баллов по пятибалльной шкале, то
итоговые баллы, полученные по
результатам изучения онлайн курса,
переводятся в пятибалльную систему. Для
100-балльной системы перевод
осуществляется по следующей шкале:
81-100 баллов – «отлично»;
66-80 баллов – «хорошо»;
51-65 баллов – «удовлетворительно»;
50 баллов и менее –
«неудовлетворительно».

Полностью

Деловой этикет

трансляция, вебинары, рассылка (Coursera Пекинский
материалов для самостоятельной университет) «刑法学总论
работы
Уголовное право»
Уголовное право
России и КНР (общая
часть)

трансляция, вебинары,
рассылка
материалов для
самостоятельной работы

19\5107\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
китайского языка и
права КНР)

(НПОО СПбГУ) «Основы
эффективного делового общения»

(НПОО СПбГУ) «Основы
эффективного делового общения»

Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

Полностью

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard СПбГУ
либо посредством направления задания по корпоративной
электронной почте

Методика перезачета результатов освоения
онлайн курсов.
1. Перезачет осуществляется при наличии
сертификата, подтверждающего результаты
обучения на онлайн курсе.
2. Если по дисциплине, подлежащей
перезачету, формой промежуточной
аттестации в соответствии с учебным
планом является зачет, при наличии
сертификата обучающемуся выставляется
оценка «зачтено».

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

1

Деловой этикет

3. Если по дисциплине, подлежащей
перезачету, формой промежуточной
аттестации в соответствии с учебным
планом является экзамен, обучающемуся
выставляется оценка, полученная по
результатам обучения на онлайн курсе.
Если сертификат не содержит точного
указания баллов по пятибалльной шкале, то
итоговые баллы, полученные по
результатам изучения онлайн курса,
переводятся в пятибалльную систему. Для
100-балльной системы перевод
осуществляется по следующей шкале:
81-100 баллов – «отлично»;
66-80 баллов – «хорошо»;

трансляция, корпоративная
электронная
почта

1294

Юридический

19\5120\1
Юриспруденция (с
углубленным
изучением
японского языка и
права Японии)

(НПОО СПбГУ) «Основы
эффективного делового общения»

Методика перезачета результатов освоения
онлайн курсов.

Полностью

1. Перезачет осуществляется при наличии
сертификата, подтверждающего результаты
обучения на онлайн курсе.
2. Если по дисциплине, подлежащей
перезачету, формой промежуточной
аттестации в соответствии с учебным
планом является зачет, при наличии
сертификата обучающемуся выставляется
оценка «зачтено».

бакалавриат

40.03.01
Юриспруденция

1

3. Если по дисциплине, подлежащей
перезачету, формой промежуточной
аттестации в соответствии с учебным
планом является экзамен, обучающемуся
выставляется оценка, полученная по
результатам обучения на онлайн курсе.
Если сертификат не содержит точного
указания баллов по пятибалльной шкале, то
итоговые баллы, полученные по
результатам изучения онлайн курса,
переводятся в пятибалльную систему. Для
100-балльной системы перевод
осуществляется по следующей шкале:
81-100 баллов – «отлично»;
66-80 баллов – «хорошо»;
Методика перезачета результатов освоения
онлайн курсов.

Деловой этикет

BlackBoard, социальные сети, (НПОО СПбГУ) «Правовое
корпоративная электронная
регулирование налога на
почта,
прибыль»
вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

Полностью

1. Перезачет осуществляется при наличии
сертификата, подтверждающего результаты
обучения на онлайн курсе.
2. Если по дисциплине, подлежащей
перезачету, формой промежуточной
аттестации в соответствии с учебным
планом является зачет, при наличии
сертификата обучающемуся выставляется
оценка «зачтено».

1295

Юридический

19\5528\1 Налоговое
право

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Правовое
регулирование налога
на прибыль

1296

Юридический

19\5528\1 Налоговое
право

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

1297

Юридический

19\5530\1
Предпринимательск
ое право

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

1298

Юридический

19\5552\1
Гражданский
процесс,
арбитражный
процесс

1299

Юридический

1300

Юридический

19\5700\1
Медицинское и
фармацевтическое
право

1301

Юридический

19\5742\1 Юрист в
сфере финансового
рынка (финансовый
юрист)

BlackBoard
BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс
BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс
BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта,
вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

19\5648\1 Правовое
регулирование
магистратура
природопользования

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

3. Если по дисциплине, подлежащей
перезачету, формой промежуточной
аттестации в соответствии с учебным
планом является экзамен, обучающемуся
выставляется оценка, полученная по
результатам обучения на онлайн курсе.
Если сертификат не содержит точного
указания баллов по пятибалльной шкале, то
итоговые баллы, полученные по
результатам изучения онлайн курса,
переводятся в пятибалльную систему. Для
100-балльной системы перевод
осуществляется по следующей шкале:
81-100 баллов – «отлично»;
66-80 баллов – «хорошо»;

1302

Юридический

19\5743\1
Гражданское право,
семейное право

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

1303

Юридический

19\5761\1 Правовая
защита
экономической
конкуренции

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

1304

Юридический

19\5787\1 Юрист в
сфере уголовного
судопроизводства

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

1305

Юридический

19\5787\1 Юрист в
сфере уголовного
судопроизводства

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

1306

Юридический

19\5788\1 Уголовное
магистратура
право

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

40.04.01
Юриспруденция

1

Актуальные
проблемы
международного
публичного права
(мастер-классы)

1307

Юридический

1308

Юридический

1309

Юридический

1310

Юридический

1311

Юридический

1312

Юридический

1313

Юридический

BlackBoard, социальные сети,
Проблемы
корпоративная электронная
расследования
почта,
коррупционных
вебинары, рассылка материалов
преступлений: уголовнодля
процессуальные и
самостоятельной работы
криминалистические
аспекты

19\5814\1
Международное
публичное право

магистратура

19\5814\1
Международное
публичное право

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

магистратура

40.04.01
Юриспруденция

1

Русский язык как
иностранный

19\5814\1
Международное
публичное право
19\5815\1
Международное
частное право
19\5841\1 Юрист в
сфере
нормотворческой
деятельности
19\5842\1 Юрист в
сфере оборота
недвижимости
19\5843\1 Юрист в
сфере спортивного
права (спортивный
юрист)

(Coursera The University of
Pennsylvania) «What is
Corruption: Anti-Corruption
and Compliance»

BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс
BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс
BlackBoard, социальные сети,
корпоративная электронная
почта,
вебинары, рассылка
материалов для
самостоятельной работы

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

BlackBoard, корпоративная
электронная почта, онлайнкурс
BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс
BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

Рекомендован
обучающимся в
качестве
дополнительного
материала

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard СПбГУ
либо посредством направления задания по корпоративной
электронной почте

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(Coursera Лейденский университет, Частично
Нидерланды) «International Law in
Action: The Arbitration of International
Disputes; International Law in Action:
Investigating and Prosecuting
International Crimes»

Результат, полученный по окончанию
курса, засчитывается в качестве 40% от
финального результата на зачете
Пример: если студент получил 100
баллов/100%, ему может быть засчитано 40
баллов на соответствующем курсе, если 80
– 32 и т.д.

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в
соответствии с требованиями РПД в системе BlackBoard
СПбГУ либо посредством направления задания по
корпоративной
электронной почте
BlackBoard, социальные сети, корпоративная электронная
почта,
Платформы для организации Применение отдельных материалов ЧАСТИЧНО
Практические занятия (в форме
зачёт
ЗАЧЁТ проводится в дистанционной форме средствами
Выполненные задания онлайн-курсов
практических
избранных онлайн-курсов в открытом
вебинаров и дистанционных
избранной платформы организации практических занятий, учитываются в качестве наполнения
коммуникативных занятий
доступе (НПОО, Coursera) в
Материалы онлайн- конференций)
с учётом требований РПД по содержанию в части
портфолио, в зависимости от сответствия
(Zoom/Discord/Sanako/MS
зависимости от тематики конкретных курсов частично
наполнения портфолио и текущего контроля. Текущий
заданий онлайн-курсов критериям оценки
Teams/Skype/BlackBoard и
занятий.
привлекаются с
контроль осуществляется в ходе проведения практических заданий ортфолио РПД дисциплины и
т.д.), корпоративная эл.почта
целью расширения
занятий в дистанционной форме посредством
учитываются при выставлении итоговой
для оповещений и рассылки
репертуара средств
использования избранных платформ ДО (эл.почта,
оценки.
материалов, группы на
ДО
Zoom/MS Teams/ Google Classroom/ MS Office
Английский язык в
платформах для оперативного
365/Discord/Skype/Sanako и т.д.) В случае использования
сфере
взаимодействия
онайн-курсов в отношении наполнения портфолио и/или
профессиональной
(Teams/VK/Fb/Telegram/Whats
текущего контроля, избранные онлайн-курсы учитываются
коммуникации
App и пр.), использование
ведущим преподавателем/экзаменатором согласно
избранных материалов
соответствию требованиям РПД по наполнению
открытых онлан-курсов для
портфолио и текущего контроля.
организации самостоятельной
работы обучающихся.

BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс
BlackBoard, корпоративная
электронная
почта, онлайн-курс

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»
(НПОО СПбГУ) «Русский язык как
иностранный»

