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Приложение 1 к приказу от 02.09.2020 г. №1/480 

Перечень массовых открытых онлайн-курсов 

Наименование 
онлайн-курса 

Университет держатель-
курса 

Трудоемк
ость 
курса 

Наименование 
направления подготовки 

Наименование 
дисциплины в 
учебном плане 

Русский язык и 
культура речи 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский политехнический 

университет Петра 
Великого»

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

3 ЗЕ Все направления подготовки Русский язык и 
культура 
коммуникаций 

История России 
(IX-XXI вв.)  

СПбГУ 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/sp
bu/HISTRUS/ 

3 ЗЕ Все направления подготовки История 
История 
(история России, 
всеобщая 
история) 

Управление 
данными 

ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

политехнический 
университет Петра 

Великого» 
https://openedu.ru/course 

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

5  ЗЕ 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 
09.03.04 Программная 
инженерия 
27.00.00 Управление в 
технических системах 

Базы данных 

Системы 
управления 
базами данных 

Теория 
вероятностей 

Санкт-Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) 

https://openedu.ru/course/elt
ech/probability_theory/ 

4 ЗЕ 27.03.03 Системный анализ и 
управление 
27.03.04 Управление в 
технических системах 

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика  

Уральский федеральный 
университет имени первого 

Президента России 
Б.Н.Ельцина 

https://openedu.ru/course/urf
u/TheorVer/ 

4 ЗЕ 27.03.03 Системный анализ и 
управление 
27.03.04 Управление в 
технических системах 

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Информационные 
технологии и 

сервисы  

Уральский федеральный 
университет имени первого 

Президента России 
Б.Н.Ельцина 

https://openedu.ru/course/urf
u/ITS/ 

3 ЗЕ 09.03.02 Информационные 
системы и технологии 

Информатика и 
информационны
е технологии 

Безопасность 
жизнедеятельност

и  

НИТУ 
«МИСиС» https://openedu.r

u/course 
https://openedu.ru/course/mi

sis/SAFETY/ 

4 ЗЕ Для всех направлений Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

Безопасность 
жизнедеятельност

и  

УрФУ 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/urf
u/LifeSafety/ 

3 ЗЕ Для всех направлений Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

Основы 
метрологии, 

стандартизация и 
оценка 

соответствия  

УрФУ 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/urf
u/METR/ 

3 ЗЕ 15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 
15.03.01 Машиностроение 
27.03.02 Управление 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация; 
Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 
в управлении 
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качеством 
 

качеством 
строительства 

Начертательная 
геометрия и 
инженерная 

графика  

УрФУ 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/urf
u/GEOM/ 

 
 

4 ЗЕ 18.03.01 Химическая 
технология 
22.03.01 Материаловедение 
и технологии материалов 
27.03.02 Управление 
качеством 
21.03.01 Нефтегазовое дело 

Начертательная 
геометрия и 
инженерная 
графика 
Начертательная 
геометрия и 
инженерная 
компьютерная 
графика 

Основы цифровой 
обработки 
сигналов  

 

УрФУ 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/urf
u/SIGPROC/ 

 

4 ЗЕ 11.03.01 Радиотехника 
 

Прием и 
обработка 
сигналов 
 

Сопротивление 
материалов  

МИСиС 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/mi
sis/MATSTR/ 

 

4 ЗЕ 15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические 
машины и оборудование 
15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

Сопротивление 
материалов 
 

Детали машин и 
основы 

конструирования  

МИСиС 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/mi
sis/DETMACH/ 

 

4 ЗЕ 15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические 
машины и оборудование 
15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

Детали машин  
 

Физическая химия. 
Термодинамика  

МИСиС 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/mi
sis/CHTHER/ 

4 ЗЕ 18.03.01 Химическая 
технология 
 

Физическая 
химия 
 

Инновационная 
экономика и 

технологическое 
предпринимательс

тво  

Университет ИТМО 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/IT
MOUniversity/INNOEC/ 

 

5 ЗЕ 38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
 

Инновационная 
экономика и 
технологическое 
предпринимател
ьство 

Компьютерная 
инженерная 

графика. Часть 1 
 

ИТМО 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/IT
MOUniversity/ENGRPH/ 

2 ЗЕ 12.03.01 Приборостроение Компьютерная и 
инженерная 
графика  

Компьютерная 
инженерная 

графика. Часть 2  
 

ИТМО 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/IT
MOUniversity/ENGRPH/ 

2 ЗЕ 12.03.01 Приборостроение Компьютерная и 
инженерная 
графика  

Управление 
проектами  

 

НИУ ВШЭ 
https://openedu.ru/course 

https://openedu.ru/course/m
ephi/mephi_up/ 

2 ЗЕ 38.03.02 Менеджмент Управление 
проектами 
 

Электротехническо
е 

материаловедение 

Томский политехнический 
университет 

https://edu.tpu.ru/ 
https://edu.tpu.ru/course/info.

php?id=155 
 

 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника 

Электротехничес
кое и 
конструкционное 
материаловеден
ие 

Силовая 
электроника 

Томский политехнический 
университет 

https://edu.tpu.ru/ 

 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника 

Электроника 
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https://edu.tpu.ru/course/info.

php?id=162 

Органическая 
химия 

Томский политехнический 
университет 

https://edu.tpu.ru/ 
https://edu.tpu.ru/course/info.

php?id=219 

 18.03.01 Химическая 
технология 

Органическая 
химия 

Инженерная 
графика  

Московский 
государственный 

технический университет 
имени Н. Э. Баумана 

https://openedu.ru/course/b
mstu/MGTU_3/ 

4 ЗЕ 15.03.01 15.03.01 
Машиностроение 
20.03.01 Техносферная 
безопасность 
23.03.03 Эксплуатация 
транспортно- 
технологических машин и 
комплексов 
27.03.01 Стандартизация и 
метрология 

Инженерная и 
компьютерная 
графика 
 

Высшая 
математика. 

Математический 
анализ 

Московский физико-
технический институт 

https://openedu.ru/course/mi
pt/MATAN/ 

3 ЗЕ 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

Математика 
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