Список курсов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на

Национальном портале «Открытое образование»,
№
1
2
3
4
5

Название курса
Web 2.0 программирование на языке Python
Атомная энергетика. Введение
Биомеханика
Биоэтика
Высшая математика (для технических
направлений, 1 семестр)

6

Высшая математика (для технических
направлений, 2 семестр)
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24
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Делопроизводство (Документационное
обеспечение)
Инженерная и компьютерная графика
Инновационные технологии в социальной работе
Информационные технологии в природоохранной
деятельности

Адрес курса
https://openedu.ru/course/spbstu/WEBPYT/
https://openedu.ru/course/spbstu/NUCPOW/
https://openedu.ru/course/spbstu/BIOMECH/
https://openedu.ru/course/spbstu/BIOETHICS/
https://openedu.ru/course/spbstu/HIMAT/
https://openedu.ru/course/spbstu/HIMAT2/
https://openedu.ru/course/spbstu/CLEWO/
https://openedu.ru/course/spbstu/COMPGR/
https://openedu.ru/course/spbstu/ITSW/
https://openedu.ru/course/spbstu/ITEA/

История и методология науки
История и философия технической реальности
История ИЗО
Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

https://openedu.ru/course/spbstu/SCIHM/
https://openedu.ru/course/spbstu/HPTR/
https://openedu.ru/course/spbstu/HISTIZO/

Концепции современного естествознания
Концепция "петли качества"
Культурология
Логика и теория аргументации
Логистика
Маркетинг
Математическая логика
Математическая физика
Менеджмент
Методы вычислительной математики
Молекулярно-клеточные механизмы нарушения
гемостаза

https://openedu.ru/course/spbstu/CONCMOD/
https://openedu.ru/course/spbstu/QUALOOP/
https://openedu.ru/course/spbstu/CULTUR/
https://openedu.ru/course/spbstu/LTARG/
https://openedu.ru/course/spbstu/LOGIST/
https://openedu.ru/course/spbstu/MARKET/
https://openedu.ru/course/spbstu/MATLOG/
https://openedu.ru/course/spbstu/MATHPH/
https://openedu.ru/course/spbstu/MANAG/
https://openedu.ru/course/spbstu/NUMMETH/

https://openedu.ru/course/spbstu/PROCUR/

https://openedu.ru/course/spbstu/MEHEM/

28

Навыки личной эффективности (SoftSkills)
Наука о данных и аналитика больших объемов
данных
Общая теория связи. Вероятностные модели
сигналов и систем

29

Организация, технология и проектирование
предприятий торговли

https://openedu.ru/course/spbstu/TRADORG/

30
31
32
33

Основы информационной культуры
Основы лазерных технологий
Основы нефтегазового дела
Основы проектной деятельности

https://openedu.ru/course/spbstu/BIC/
https://openedu.ru/course/spbstu/LASTECH/
https://openedu.ru/course/spbstu/BASOIL/
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/

26
27

https://openedu.ru/course/spbstu/SSKILLS/
https://openedu.ru/course/spbstu/BIGDATA/
https://openedu.ru/course/spbstu/GTCOM/

Основы расчета строительных конструкций
Основы технологии машиностроения
Пищевые и биологически активные добавки
Проектирование зданий. BIM
Производственный менеджмент
Психология
Ручная и частично механизированная сварка
(наплавка)

https://openedu.ru/course/spbstu/BASBUILD/
https://openedu.ru/course/spbstu/TMASH/
https://openedu.ru/course/spbstu/BIOFOOD/
https://openedu.ru/course/spbstu/PRBIM/
https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/
https://openedu.ru/course/spbstu/PSYHOL/

https://openedu.ru/course/spbstu/RLCS/
https://openedu.ru/course/spbstu/MODIEL/
https://openedu.ru/course/spbstu/TMECH/
https://openedu.ru/course/spbstu/TMECH2/
https://openedu.ru/course/spbstu/THEGOV/
https://openedu.ru/course/spbstu/TIPSOL/
https://openedu.ru/course/spbstu/TELAST/
https://openedu.ru/course/spbstu/FUTFACT/

49

Русский язык и культура речи
Современная промышленная электроника
Теоретическая механика, часть 1
Теоретическая механика, часть 2
Теория государства и права
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)
Теория упругости
Технологии "Фабрик Будущего"
Технологии управления бизнесом (часть 1:
Математические методы в экономике)

50

Технология построения индивидуальной
траектории профессиональной карьеры

34
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

https://openedu.ru/course/spbstu/WELDMM/

https://openedu.ru/course/spbstu/BUSMAT/
https://openedu.ru/course/spbstu/CAREER/

Технологии цифровой промышленности
Управление данными
Управление человеческими ресурсами
Фальсификация и безопасность товаров
Физическая культура
Философия
Формализация моделирования
Цифровой маркетинг и социальные сети
Цифровые устройства и микропроцессоры
Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2.
Комбинационные и последовательные устройства

https://openedu.ru/course/spbstu/DIGTECH/
https://openedu.ru/course/spbstu/DATAM/
https://openedu.ru/course/spbstu/HRM/
https://openedu.ru/course/spbstu/FSPROD/
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/
https://openedu.ru/course/spbstu/FOMO/
https://openedu.ru/course/spbstu/DIGMARK/
https://openedu.ru/course/spbstu/CUMICR/

Школа вожатского мастерства
Экология
Экономика предприятия. Часть 1
Экономика предприятия. Часть 2.
Налогообложение юридических лиц

https://openedu.ru/course/spbstu/SCM/
https://openedu.ru/course/spbstu/ECOLOGY/
https://openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN1/

Экономика предприятия. Часть 3. Управленческий
учет
Экономика труда и социально-трудовые
отношения
Экспериментальные методы в биомедицине

https://openedu.ru/course/spbstu/CUMICR2/

https://openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN2/
https://openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN3/
https://openedu.ru/course/spbstu/ECOLAB/
https://openedu.ru/course/spbstu/EXPMED/

