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Цифровые образовательные ресурсы 

 

Бакалавриат 

 

1 1 Б1.Б.22. 

Дополнительные главы 

алгебры и геометрии 

Онлайн-ресурс: "Линейная алгебра". - Интернет-

университет ИНТУИТ. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/616/472/info 

 

 

2 1 Б1.Б.37. Языки 

программирования 

Онлайн-ресурс: «Программирование на C#» (УрФУ): 

https://openedu.ru/course/urfu/CSHARP/# 

 

Онлайн-ресурс: Интуит «Углубленное 

программирование на Java» 
https://www.intuit.ru/studies/courses/3711/953/info 

 

 

Онлайн-ресурс: Интуит «Введение в программирование 

на Python» 

https://www.intuit.ru/studies/courses/12179/1172/info 

 

3 1 Б1.В.ОД.1. Объектно-

ориентированное 

программирование 

Онлайн-ресурс: «Алгоритмы программирования и 

структуры данных» 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS/ 

 

Онлайн-ресурс: «Программирование на C#» (УрФУ) 

https://openedu.ru/course/urfu/CSHARP/# 

 

4 1 Б1.В.ОД.2. 

Информационные 

технологии 

OpenEdu:  «Информационные технологии и сервисы» 

https://openedu.ru/course/urfu/ITS/ 

 

5 2 Б1.Б.18. Технологии и 

методы 

программирования 

Виртуальная аудитория: 

https://shelly.kpfu.ru/e-

ksu/student_test.startpage?p1=42&p2=10923776212838744

833156690203870&p_menu=696&p_h=0558BC8359B64E

EF12B127C8ECE7F1DD&p_discipline=24349&p_tp=disci

pline 

 

6 2 Б1.Б.25. Дискретная 

математика 

Онлайн-ресурс: "Дискретная математика". - Интернет-

университет ИНТУИТ. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1049/317/info 

 

7 2 Б1.Б.26. 

Документоведение 

Онлайн-ресурс "Электронные архивы: комплектование, 

сохранность электронных документов, принципы 

организации" 

https://www.youtube.com/watch?v=nfZoKMAJGP4 

 

8 2 Б1.В.ОД.4. 

Операционные системы 

 

Интуит. «Основы операционных систем» 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/info 
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9 2 Б1.В.ОД.10. Машинное 

обучение 

Coursera. Машинное обучение. 

https://ru.coursera.org/learn/machine-learning 

 

https://ru.coursera.org/learn/machine-learning-with-python 

 

Интуит: Машинное обучение 

https://www.intuit.ru/studies/courses/13844/1241/info 

 

YouTube-канал: 

http://video.razinkov.ai 

 

Телеграм-канал с оповещениями: 

https://t.me/razinkov_ai 

 

Конспекты по машинному обучению для бакалавриата: 

http://ml-notes.razinkov.ai 

 

 

10 3 Б1.Б.38. Безопасность 

вычислительных сетей 

Онлайн-ресурс "Введение в ИБ" 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC4B9227D19196

ED9 

 

11 3 Б1.В.ОД.1. Web-

технологии 

Интуит. Академия Parallels-Acronis: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3523/765/info 

 

12 3 Б1.В.ОД.4. Академия 

Cisco 

Онлайн-ресурс "Компьютерные сети, учебный курс" 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMv

YbOzCmWy6cRzYAh9B1 

 

13 3 Б1.В.ДВ.03. Алгоритмы 

и анализ сложности 

Интуит. «Алгоритмы и модели вычислений» 

https://www.intuit.ru/studies/courses/533/389/info 

 

14 3 Б1.В.ДВ.05. Методы 

оптимизации и 

исследование операций 

Интуит: «Введение в математическое 

программирование» 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1020/188/info 

 

15 3 Б1.В.ДВ.06. Машинное 

обучение 

Coursera. Машинное обучение. 

https://ru.coursera.org/learn/machine-learning 

 

https://ru.coursera.org/learn/machine-learning-with-python 

 

Интуит: Машинное обучение 

https://www.intuit.ru/studies/courses/13844/1241/info 

 

YouTube-канал: 

http://video.razinkov.ai 

 

Телеграм-канал с оповещениями: 

https://t.me/razinkov_ai 

 

Конспекты по машинному обучению для бакалавриата: 

http://ml-notes.razinkov.ai 
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16 3 Б1.В.ДВ.06. 

Безопасность 

вычислительных 

систем 

Онлайн-ресурс: "Математические основы защиты 

информации" 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp-

h3KP8OQfOu9JuhIpt7-QQWtDSgyE84 

 

Онлайн-ресурс "Введение в ИБ" 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC4B9227D19196

ED9 

 

17 3 Б1.В.ДВ.09. 

Проектирование 

защищенных 

информационных 

систем 

 

Онлайн-ресурс: "Стандартизация и сертификация 

программного обеспечения". - Интернет-университет 

ИНТУИТ. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/506/362/info 

 

Онлайн-ресурс: "Коллективная разработка 

информационных систем". - Интернет-университет 

ИНТУИТ. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3490/732/info 
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