
Актуально на  01.03.2018 

Курсы распределенной системы дистанционного обучения СПбПУ 

(перечень курсов, зарегистрированных и прошедших аттестацию в ЦОО, без учета 
курсов, размещенных на внешних международных платформах) 

 Курс Адрес Платформа 
1 Астрофизика: от звезд до границ 

Вселенной 
https://www.lektorium.tv/m
ooc2/27387  

Лекториум 

2 Инженерное дело https://www.lektorium.tv/m
ooc2/26296  

Лекториум 

3 Кинематика https://www.lektorium.tv/m
ooc2/26290  

Лекториум 

4 Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия 

https://www.lektorium.tv/m
ooc2/26288  

Лекториум 

5 Логистика https://www.lektorium.tv/m
ooc2/27035  

Лекториум 

6 Неорганическая химия и экология https://www.lektorium.tv/m
ooc2/26289  

Лекториум 

7 Обществознание https://www.lektorium.tv/m
ooc2/26453  

Лекториум 

Национальный портал «Открытое Образование» 
1 Атомная энергетика. Введение https://openedu.ru/course/sp

bstu/NUCPOW/  
НПОО 

2 Биомеханика https://openedu.ru/course/sp
bstu/BIOMECH/  

НПОО 

3 Делопроизводство 
(Документационное обеспечение) 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/CLEWO/  

НПОО 

4 Инженерная и компьютерная 
графика 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/COMPGR/  

НПОО 

5 Концепции современного 
естествознания 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/CONCMOD/  

НПОО 

6 Логика и теория аргументации https://openedu.ru/course/sp
bstu/LTARG/  

НПОО 

7 Логистика https://openedu.ru/course/sp
bstu/LOGIST/  

НПОО 

8 Маркетинг https://openedu.ru/course/sp
bstu/MARKET/  

НПОО 

9 Математическая логика https://openedu.ru/course/sp
bstu/MATLOG/  

НПОО 

10 Математическая физика https://openedu.ru/course/sp
bstu/MATHPH/  

НПОО 

11 Менеджмент https://openedu.ru/course/sp
bstu/MANAG/  

НПОО 

12 Методы вычислительной 
математики 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/NUMMETH/  

НПОО 

13 Наука о данных и аналитика 
больших объемов данных 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/BIGDATA/  

НПОО 
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 Курс Адрес Платформа 
14 Общая теория связи. Вероятностные 

модели сигналов и систем 
https://openedu.ru/course/sp
bstu/GTCOM/  

НПОО 

15 Основы расчета строительных 
конструкций 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/BASBUILD/  

НПОО 

16 Основы технологии 
машиностроения 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/TMASH/  

НПОО 

17 Проектирование зданий. BIM https://openedu.ru/course/sp
bstu/PRBIM/  

НПОО 

18 Производственный менеджмент https://openedu.ru/course/sp
bstu/INDMNG/  

НПОО 

19 Современная промышленная 
электроника 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/MODIEL/ 

НПОО 

20 Технологии управления бизнесом 
(часть 1: Математические методы в 
экономике) 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/BUSMAT/  

НПОО 

21 Управление данными https://openedu.ru/course/sp
bstu/DATAM/  

НПОО 

22 Управление человеческими 
ресурсами 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/HRM/  

НПОО 

23 Физическая культура https://openedu.ru/course/sp
bstu/PHYSCUL/  

НПОО 

24 Философия https://openedu.ru/course/sp
bstu/PHYLOS/  

НПОО 

25 Цифровые устройства и 
микропроцессоры 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/CUMICR/  

НПОО 

26 Цифровые устройства и 
микропроцессоры. Часть 2. 
Комбинационные и 
последовательные устройства 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/CUMICR2/  

НПОО 

27 Экология https://openedu.ru/course/sp
bstu/ECOLOGY/  

НПОО 

28 Экономика предприятия. Часть 1 https://openedu.ru/course/sp
bstu/ECOMAN1/  

НПОО 

29 Экономика предприятия. Часть 2. 
Налогообложение юридических лиц 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/ECOMAN2/  

НПОО 

30 Экономика предприятия. Часть 3. 
Управленческий учет 

https://openedu.ru/course/sp
bstu/ECOMAN3/  

НПОО 

Распределенная СДО (внутренние порталы) 
1 Безопасность жизнедеятельности http://lms.spbstu.ru/course/v

iew.php?id=247 
ЭИОС_Политех 

2 Бухгалтерский учет  http://dl.eei.spbstu.ru/course
/view.php?id=529  

ЭИОС_Политех_
ИПМЭИТ 

3 Высшая математика (для 
технических направлений, 1 
семестр) 

http://lms.spbstu.ru/course/v
iew.php?id=34  

ЭИОС_Политех 

4 Информатика http://lms.spbstu.ru/course/v
iew.php?id=240  

ЭИОС_Политех 
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 Курс Адрес Платформа 
5 История (2 зе) http://lms.spbstu.ru/course/v

iew.php?id=252  
ЭИОС_Политех 

6 Культурная антропология http://dl-
hum.spbstu.ru/course/view.p
hp?id=536 

ЭИОС_Политех_Г
И 

7 Политология http://lms.spbstu.ru/course/v
iew.php?id=129  

ЭИОС_Политех 

8 Русский язык и культура речи http://lms.spbstu.ru/course/v
iew.php?id=144  

ЭИОС_Политех 

9 Социология http://lms.spbstu.ru/course/v
iew.php?id=130  

ЭИОС_Политех 

10 Статистика http://dl.eei.spbstu.ru/course
/view.php?id=530  

ЭИОС_Политех 

11 Финансовый менеджмент http://dl.eei.spbstu.ru/course/vi
ew.php?id=531 

ЭИОС_Политех 

12 Экономическая теория: 
Макроэкономика 

http://dl.eei.spbstu.ru/course
/view.php?id=526  

ЭИОС_Политех_
ИПМЭИТ 

13 Экономическая теория: 
Микроэкономика 

http://dl.eei.spbstu.ru/course
/view.php?id=527  

ЭИОС_Политех_
ИПМЭИТ 

14 Язык делового общения http://dl-
hum.spbstu.ru/course/view.p
hp?id=187  

ЭИОС_Политех_Г
И 
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