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16 000+ 
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57 000+ 
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Курсы на НПОО



Курсы на Coursera
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Астрофизика: от 
звезд до границ 

Вселенной

Логистика

Маркетинг
2 части

Линейная алгебра и 
аналитическая 

геометрия

Управление 
человеческими 

ресурсами

Введение в язык 
Котлин

Растровая графика. 
Adobe Photoshop

CC

Цифровая 
обработка сигналов

2 части

Аддитивные 
технологии (3D-

печать). Вводный 
курс



Онлайн-курсы как программы повышения квалификации

Реализуются с 2017 года

ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ РАЗРАБОТКИ 
КОНТЕНТА И ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И 

ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

6 программ повышения квалификации

1100 выданных удостоверения о повышении квалификации

Поддержка в создании и размещении 18 курсов

Обучение на платной и бюджетной основах

11 партнеров

2 конференции, 4 круглых стола

20 вебинаров

26 учебных сессий

31% слушателей выбрали курс, воспользовавшись онлайн-

помощником

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ОНЛАЙН-КУРСА

ОНЛАЙН-КУРС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ. ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С 
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

ОСНОВЫ ВИДЕОПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



Распределенная система электронного обучения 

20 Образовательных порталов СПбПУ:

• Для всех институтов.

• Аспирантура.

• Открытые курсы.

• Портал курса «Основы проектной деятельности».

• Офлайн и Онлайн Прокторинг.



Задачи аналитики

• Анализ и визуализация активности слушателей 

онлайн курсов в системах дистанционного 

обучения (запись сессий и график первого входа 

на курс).

• Карта кликов heatmap на сайте курса.

• Запись аномальных действий –

копирование/вставка из буфера обмена при 

прохождении теста.

• Подсчет фактического времени на элементах 

курса.



Видеостудии 





Best practice 



Основы нефтегазового дела

Курс содержит основные сведения об этапах поисково-разведочных работ, 
физико-химических свойствах нефти, типах нефтяных и газовых 
месторождений, бурении скважин, разработке и эксплуатации нефтяных 
месторождений, промысловому сбору и подготовке нефти, газа и воды; 
капитальному и подземному ремонту скважин, дальнему транспорту и 
хранению нефти и газа.



MOOK курс «Актуальные проблемы нефтегазодобычи»

Концепция курса: через призму истории добычи нефти и газа в СССР 
и России  показать технологический прогресс в отрасли, расставляя 
акценты на актуальных вызовах

Объём курса: 2 зачётные единицы

Реализация курса: в основе лежит передовой опыт взаимодействия базовых институтов 
СПбПУ с ПАО “Газпром” , а именно ИПММ, ИЭиТС, ИСИ, ИКНТ и ИПМЭиТ

Целевая аудитория курса: школьники, абитуриенты и студенты младших курсов

Цель курса: профориентация школьников, абитуриентов и студентов младших курсов  
СПбПУ в рамках повышения престижности профессий в нефтегазовой отрасли 
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