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Образовательные ресурсы СПбПУ

• Открыт бесплатный доступ к более 100 онлайн-курсам Политеха. 

• Доступ обеспечивается с 16 марта по 30 июня 2020 года, после 
чего он может быть продлен, если ситуация не улучшится.

•

1
Ознакомьтесь с перечнем наших курсов https://www.spbstu.ru/upload/online-

courses/all_online_courses.pdf

https://open.spbstu.ru/distant

2 Выберите те курсы, которые Вам необходимы

3
Подайте заявку по адресу open@spbstu.ru

Заявку можно  подать на сайте Минобрнауки России  (ее переадресуют в 

СПбПУ) https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/online-course/

Заявки принимаются только от вузов, индивидуальные 

заявки от студентов не принимаем

https://www.spbstu.ru/upload/online-courses/all_online_courses.pdf
https://open.spbstu.ru/distant/
mailto:open@spbstu.ru
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/other/online-course/


Заявка
• Письмо по адресу 📧 open@spbstu.ru на имя проректора по 

образовательной деятельности СПбПУ — Разинкиной Елены 
Михайловны, включающее приложение (желательно в 
формате Excel), содержащее следующую информацию о 
преподавателях и студентах, которых необходимо записать 
на курс

• контактное лицо от организации

• Преподаватель вуза –партнера ОБЯЗАТЕЛЬНО записывается 
на курс вместе со студентами. 

№ Фамилия Имя Отчество email Название курса Номер группы

mailto:open@spbstu.ru


Наши модели

1

2

3
Переход в 

дистант

Какие дисциплины вуза уже реализуются в 
смешанном формате (есть  онлайн-курсы)

Какие онлайн-ресурсы есть у вуза

Какие внешние онлайн-ресурсы можно 
использовать

4 Что делать, если ничего подходящего не 
нашлось



Создание контента в сжатые 
сроки

Записать свою 

видеолекцию

Провести вебинар

и записать его

Использовать возможности электронной 
информационно-образовательной среды

Проводить занятия в онлайн-формате 
в соответствии с расписанием

Провести лекцию

Организовать форум/чат для 

ответа на вопросы

Провести 

практическое 

занятие

Записать видеоматериал , 

организовать вебинар для 

объяснения/проверки заданий

Предусмотреть возможность 

отправки задания

Организовать 

текущий контроль 



Образовательный процесс

Преподаватель

Расписание занятий 
(РУЗ)

http://ruz.spbstu.ru/

Электронная информационно-
образовательная среда

(портал Moodle)

Онлайн-курс, 
соответствующий 

дисциплине в расписании

Вебинарная комната
Методические материалы

Текущий 
контроль

Онлайн-курс на открытой 
образовательной 

платформе

http://ruz.spbstu.ru/


Наши предложения

Дистанционное обучение https://open.spbstu.ru/distant

Обучение в цифре: "Открытый Политех" https://open.spbstu.ru/

Наши курсы на Национальном портале "Открытое 
образование"
https://openedu.ru/course/#uni=7

Наши курсы на платформе Coursera

https://coursera.org

Калмыкова Светлана Владимировна
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Центр открытого образования kalmykova_sv@spbstu.ru
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