
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
П6МР 2QP1 А\Ч\1, Ч 

J L 
«О внесении изменений в приказ от 02.09.2021 № 8406/1 
«О проведении промежуточной аттестации 
по дисциплинам, реализуемым с использованием 
онлайн-курсов в 2021-2022 учебном году» 

П 

Во исполнение приказа от 13.08.2021 № 7991/1 «О формате учебных занятий в 
2021/2022 учебном году» с учетом предложений руководителей учебно-научных 
подразделений по использованию онлайн-курсов при реализации дисциплин в 
дистанционном формате 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 02.09.2021 № 8406/1 «О проведении 
промежуточной аттестации по дисциплинам, реализуемым с использованием онлайн-
курсов в 2021-2022 учебном году» (далее - Приказ), дополнив приложение к Приказу 
перечнем дисциплин, реализуемых с использованием онлайн-курсов, для проведения 
промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году согласно Приложению к 
настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. в течение двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка декана Факультета психологии Шиаболтас А.В. от 
22.11.2021 №44/9-07-207. 

Iler ервый проректор по учебной работе 

L 
М.Ю. Лаврикова 

Л 
J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение ~ nn0i 
Утверждено LiwM cL cLLlcL1 
Приказ № 

Рекомендованный онлайн-курс(ы) указать: платформу Полная 
(например, НПОО), разработчика (например, СПбГУ), или 

название онлайн-курса. частичн 
Пример заполнения - (Coursera, СПбГУ - "Введение в ая 

геномику") замена 
Уровен онлайн-
ь курсом 
образов Онлай дисцип Если в 
ания н- ЛИНЫ столбце 
(бакала курс(ы учебног 14 
вриат, ), о плана указано Критерии 

специал котор (указат «частич оценивани 

итет, ые ь Форма но» - я по 

магистр Способ Онлай Онлай НУЖНО «полно атгестац указать результата 

атура, организации н- н- пройти стью»/ ии по форму( м изучения 

аспиран обучения по курс(ы курс(ы и это «частич онлайн- ы) онлайн-

тура, Названи дисциплине/ ), ). будет но») курсу реализа курса с 

Рег.№ ордина е практике котор котор учиты (заполн (зачет/эк ции учетом Способ 

Факул учебного тура, Название дисципл ("онлайн- ые ые ваться яется, замен) части получении проведе 

ьтет плана, СПО, Код и дисципли ины из курс"/ можно НУЖНО при если (заполни дисцип х баллов ния 

/Инст наименов основн направл ны из учебног "очно"/ пройти пройти оценив заполне ется, лины, (заполняет промежу 

итут ание ое и ение Год учебного о плана "дистанцион вместо вместо Онлайн-курс(ы), ании н ОДИН если не ся, если точной 

образоват среднее подгото обуч плана (на но"/ отдель отдель котооые можно ппойти и оезуль из заполне замеще заполнен атгестац 

/Колл ельной общее вки/ ения Рег.№ (на английс "очно- ной ной это может быть учтено при татов столбц н один нной один ии (с 

едж программ образов специал (курс дисци русском ком дистанцион дисци дисци оценивании осчультатов обучен ов 10- столбцо онлайн- столбцов указание 
/АГ ы ание) ьности ) плины языке) языке) но") плины плины обучения ия 13 в 10-13 курсом 10-13) м ПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Согласно РПД: 
учитываете 
я 

Методологические прохожден 

проблемы психологии: ие онлайн 

критерии демаркации, курсов 

дистанцион отличающие научное «Методоло 

21\5536\1 но, знание от ненаучного- гические 
Социальн общеунивер https://openedu.ru/course/sp проблемы 
ая ситетский bu/METHODPROB/ психологи 
психолог Methodo онлайн- Методологические и» части 1 

ия и Методоло logical курс, проблемы психологии: и 2. Дистанц 

Факул политиче гические Problem реализуется парадоксальный путь Прохожден ионно, в 

ьтет екая 37.04.01 проблемы s of в науки- очно- ие первой соответс 

психо психолог магистр Психол психологи Psychol соответстви https ://openedu. ru/course/sp частичн дистанц части - 30 твии с 

логии ия атура огия 1 001096 и ogV и с РПД bu/METHODPROB2/ о экзамен ионно баллов, РПД 



второй 
части - 30 
баллов. 

21\5539\1 
Организа 
ционная 
психолог 
ия и 

Факул психолог 
ьтет ия 
психо менеджм 
логии ента 

/ 

магистр 
атура 

37.04.01 
Психол 
огия 001096 

' Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и 

Methodo 
logical 
Problem 
s of 
Psychol 
ogy 

дистанцион 
но, 
общеунивер 
ситетский 
онлайн-
курс, 
реализуется 
в 
соответстви 
и с РПД 

Методологические 
проблемы психологии: 
критерии демаркации, 
отличающие научное 
знание от ненаучного-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB/ 
Методологические 
проблемы психологии: 
парадоксальный путь 
науки-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB2/ 

частичн 
о 

очно-
дистанц 
ионно 

Согласно 
РПД: 
учитываете 
я 
прохожден 
ие онлайн 
курсов 
«Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и» части 1 

и 2. 
Прохожден 
ие первой 
части - 30 
баллов, 
второй 
части - 30 
баллов. 

Дистанц 
ионно, в 
соответс 
твии с 
РПД 

Согласно 
РПД: 
учитываете 
я 

Факул 
ьтет 
психо 
логин 

21\5541\1 
Психичес 
кое 
здоровье 

магистр 
атура 

37.04.01 
Психол 
огия 001096 

Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и 

Methodo 
logical 
Problem 
s of 
Psychol 
ogV 

дистанцион 
но, 
общеунивер 
ситетский 
онлайн-
курс, 
реализуется 
в 
соответстви 
и с РПД 

Методологические 
проблемы психологии: 
критерии демаркации, 
отличающие научное 
знание от ненаучного-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB/ 
Методологические 
проблемы психологии: 
парадоксальный путь 
науки-
https ://openedu. ru/course/sp 
bu/METHODPROB2/ 

частичн 
о 

очно-
дистанц 
ионно 

прохожден 
ие онлайн 
курсов 
«Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и» части 1 
и 2. 
Прохожден 
ие первой 
части - 30 Дистанц 
баллов, ионно, в 
второй соответс 
части - 30 твии с 
баллов. РПД 



Факул 
ьтет 
психо 
логии 

21\5729\1 
Психолог 
ия 
образован 
ия 

магистр 
атура 

37.04.01 
Психол 
огия 001096 

Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и 

дистанцион 
HO, 
общеунивер 
ситетскии 

Methodo онлайн-
logical курс, 
Problem реализуется 
s of в 
Psychol соответстви 
ogy и с РПД 

дистанцион 
но, 
общеунивер 
ситетский 

Methodo онлайн-
logical курс, 
Problem реализуется 
s of в 
Psychol соответстви 
ogy и с РПД 

Методологические 
проблемы психологии: 
критерии демаркации, 
отличающие научное 
знание от ненаучного-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB/ 
Методологические 
проблемы психологии: 
парадоксальный путь 
науки-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB2/ 

частичн 
о экзамен 

очно-
дистанц 
ионно 

Согласно 
РПД: 
учитываете 
я 
прохожден 
ие онлайн 
курсов 
«Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и» части 1 
и 2. 
Прохожден 
ие первой 
части - 30 
баллов, 
второй 
части - 30 
баллов. 

Дистанц 
ионно, в 
соответс 
твии с 

ДШ 

Факул 
ьтет 
психо 
логии 

21\5730\1 
Психолог 
ия 
личности 

магистр 
атура 

37.04.01 
Психол 
огия 001096 

Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и 

Методологические 
проблемы психологии: 
критерии демаркации, 
отличающие научное 
знание от ненаучного-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB/ 

Методологические 
проблемы психологии: 
парадоксальный путь 
науки-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB2/ 

частичн 
о 

очно-
дистанц 
ионно 

Согласно 
РПД: 
учитываете 
я 
прохожден 
ие онлайн 
курсов 
«Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и» части 1 
и 2. 
Прохожден 
ие первой 
части - 30 
баллов, 
второй 
части - 30 
баллов. 

Дистанц 
ионно, в 
соответс 
твии с 

ЛИ 



Факул 
ьтет 
психо 
логии 

21\5731\1 
Психолог 
ия 
развития 

магистр 
атура 

37.04.01 
Психол 
огия 001096 

Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и 

Methodo 
logical 
Problem 
s of 
Psychol 
ogV 

дистанцион 
но, 
общеунивер 
ситетский 
онлайн-
курс, 
реализуется 
в 
соответстви 
и с РПД 

Методологические 
проблемы психологии: 
критерии демаркации, 
отличающие научное 
знание от ненаучного-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB/ 
Методологические 
проблемы психологии: 
парадоксальный путь 
науки-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB2/ 

частичн 
о 

очно-
дистанц 
ионно 

Согласно 
РПД: 
учитываете 
я 
прохожден 
ие онлайн 
курсов 
«Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и» части 1 
и 2. 
Прохожден 
ие первой 
части - 30 
баллов, 
второй 
части - 30 
баллов. 

Дистанц 
ионно, в 
соответс 
твии с 
РПД 

Факул 
ьтет 
психо 
логии 

21\5732\1 
Общая и 
когнитив 
ная 
психолог 
ия 

магистр 
атура 

37.04.01 
Психол 
огия 001096 

Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и 

Methodo 
logical 
Problem 
s of 
Psychol 
ogV 

дистанцион 
но, 
общеунивер 
ситетский 
онлайн-
курс, 
реализуется 
в 
соответстви 
и с РПД 

Методологические 
проблемы психологии: 
критерии демаркации, 
отличающие научное 
знание от ненаучного-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB/ 
Методологические 
проблемы психологии: 
парадоксальный путь 
науки-
https://openedu.ru/course/sp 
bu/METHODPROB2/ 

частичн 
о 

очно-
дистанц 
ионно 

Согласно 
РПД: 
учитываете 
я 
прохожден 
ие онлайн 
курсов 
«Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и» части 1 
и 2. 
Прохожден 
ие первой 
части - 30 
баллов, 
второй 
части - 30 
баллов. 

Дистанц 
ионно, в 
соответс 
твии с 
РПД 



Факул 
ьтет 
психо 
логии 

21\5846\1 
Психолог 
ия 
физическ 
ой 
культуры 
и спорта 

магистр 
атура 

37.04.01 
Психол 
огия 001096 

Методологические 
проблемы психологии: 
критерии демаркации, 

дистанцион отличающие научное 
HO, знание от неиаучного-
общеунивер https://openedu.ru/course/sp 
ситетский bu/METHODPROB/ 

Methodo онлайн- Методологические 
Методоло logical курс, проблемы психологии: 
гические Problem реализуется парадоксальный путь 
проблемы s of в науки-
психологи Psychol соответстви https://openedu.ru/course/sp 
и ogy исРПД bu/METHODPROB2/ 

частичн 
о 

очно-
дистанц 
ионно 

Согласно 
РПД: 
учитываете 

прохожден 
ие онлайн 
курсов 
«Методоло 
гические 
проблемы 
психологи 
и» части 1 
и 2. 
Прохожден 
ие первой 
части - 30 Дистанц 
баллов, ионно, в 
второй соответс 
части - 30 твии с 
баллов. РПД 


