
Информационные системы и технологии 

№ Курс Дисциплина по 

учебному плану  

(II полугодие 2019/20 

учебного года) 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Бакалавриат 

 

1 1 Информационные 

технологии 

Лекционный материал расположен в "Виртуальной 

аудитории" в личных кабинетах студентов. Тесты 

расположены там же, проводятся по расписанию 

(обычно раз в месяц, во время карантина 2 раза в месяц). 

Дополнительно студенты занимаются по ресурсу 

«Программирование и разработка веб-приложений» по 

адресу: 

http://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PWADEV/  и 

обязаны прислать преподавателям прогресс по данному 

курсу раз в неделю (снимок экрана). Практические 

задания будут сдаваться преподавателям, ведущим 

практические занятия по электронной почте. 

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

2 1 ИТ У студентов имеются задания для выполнения работ. 

Часть лабораторных работ они уже сдали. Оставшиеся 

работы можно принимать через электронную почту. 

Электронный адрес: ialee-4@mail.ru.. Также вторая часть 

лабораторных задятий будет проводится с помощью 

онлайн курса на платформе openedu.ru 

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

 

3 2 Основы 

математической 

обработки информации. 

Лекционный материал расположен в "Виртуальной 

аудитории" в личных кабинетах студентов. Тесты 

расположены там же, проводятся по расписанию 

(обычно раз в месяц, во время карантина 2 раза в месяц). 

Дополнительно студенты занимаются по ресурсу 

«Технологии управления бизнесом» (часть 

1:Математические методы в экономике) по адресу 

https://openedu.ru/ и обязаны прислать преподавателям 

прогресс по данному курсу раз в неделю (снимок 

экрана). Практические задания будут сдаваться 

преподавателям, ведущим практические занятия по 

электронной почте. 

4 2 Технологии 

программирования 

Лекционный материал расположен в "Виртуальной 

аудитории" в личных кабинетах студентов и в ЭОР по 

адресу  

https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=2675 

 

Тексты программных кодов к лекциям и обсуждение в 

группе Вконтакте "Технологии программирования", по 

адресу  

https://vk.com/progr_techn 

 

Вопросы преподавателю по email  

fgafarov@yandex.ru 
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личными сообщениями вконтакте по адресу 

https://vk.com/id36682598 

 

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

 

5 2 Технологии обработки 

информации 

Лекционный материал будет присылаться на групповую 

почту, а также будет выложен в «Виртуальной 

аудитории» по расписанию. 

Задания на практические работы также будут 

высылаться студентам на почту. Готовые задания 

студенты должны присылать преподавателю на почту 

golitsina1@yandex.ru  согласно расписанию занятий. За 

каждую работу будет выставляться оценка. За каждую 

просроченную неделю будет сниматься штрафной балл. 

Также предполагается провести он-лайн контрольную в 

установленное расписанием время. 

6 2 Технологии 

программирования 

Учебный материал расположен в "Виртуальной 

аудитории" в личных кабинетах студентов. 

Дополнительный материал: «Технологии 

программирования» 

(https://openedu.ru/course/urfu/PRGRMM/).  

 

Вопросы преподавателю по email liliya-v1@yandex.ru , 

личными сообщениями вконтакте по адресу 

https://vk.com/id11351753, whatsapp 89272464003. 

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

 

7 2 Ознакомительная 

практика 

Учебный материал расположен в "Виртуальной 

аудитории" в личных кабинетах студентов. 

Дополнительный материал: «Основы работы в системе 

компьютерной алгебры Mathematica» 

(https://www.intuit.ru/studies/courses/4765/1039/lecture/157

33 ).  

Вопросы преподавателю по email liliya-v1@yandex.ru , 

личными сообщениями вконтакте по адресу 

https://vk.com/id11351753, whatsapp 89272464003. 

8 2 Технологии 

программирования 

Задания к лабораторным работам доступны на странице 

преподавателя https://kpfu.ru/chulpan.minnegalieva 

Сроки: 

Лаб. работа 2 - 20 марта 

Лаб. работа 3 - 10 апреля 

Лаб. работа 4 - 29 апреля 

Выполненные задания отправить на 

mchulpan@gmail.com  

Вопросы преподавателю по e-mail mchulpan@gmail.com 

личными сообщениями ВКонтакте  

https://vk.com/id84522907  

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

9 3 Проектирование баз 

данных 

 

Материал для  лекционных и лабораторных работ 

расположен в "Виртуальной аудитории" в личных 

кабинетах студентов , а также курс 

«Базы данных» https://openedu.ru/course/spbu/DTBS/ 

Вопросы преподавателю по email: 

almazgilemzyanov@yandex.ru , личными сообщениями 

вконтакте по адресу https://vk.com/id8084409. 
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10 3 Взаимодействующие 

процессы и 

многопоточное 

программирование 

 

Материал для  лекционных и лабораторных работ 

расположен в "Виртуальной аудитории" в личных 

кабинетах студентов, а также курс 

«Параллельные вычисления и многопоточное 

программирование» 

https://www.intuit.ru/studies/courses/10554/1092/info 

Вопросы преподавателю по email: 

almazgilemzyanov@yandex.ru , личными сообщениями 

вконтакте по адресу https://vk.com/id8084409. 

11 3 Программирование для 

Web 

Материал для лабораторных работ расположен в 

"Виртуальной аудитории" в личных кабинетах 

студентов, а также курс 

«Веб-программирование» 

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

Вопросы преподавателю по email: 

almazgilemzyanov@yandex.ru, личными сообщениями 

вконтакте по адресу https://vk.com/id8084409. 

12 3 Теория алгоритмов Лекционный материал  и задания по практике 

расположены в "Виртуальной аудитории" в личных 

кабинетах студентов. 

Вопросы преподавателю по email dweronika@mail.ru, 

личными сообщениями вконтакте по адресу  

https://vk.com/id146438677/. 

13 3 Операционные системы 

 

Лекционный материал  и задания по практике 

расположены в "Виртуальной аудитории" в личных 

кабинетах студентов. 

Вопросы преподавателю по email dweronika@mail.ru, 

личными сообщениями вконтакте по адресу 

https://vk.com/id146438677 . 

14 3 Управление данными Лекционный материал распространяется через старосту 

группы. 

Вопросы преподавателю по email madehur@mail.ru и по 

skype. 

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

 

15 3 Управление данными Задания по практике в начале каждой недели 

передаются через старосту группы. 

Выполненные задания в конце недели присылаются по 

email madehur@mail.ru , консультации по практическим 

задачам по skype. 

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

 

16 3 Теоретические основы 

баз данных 

Лекционный материал распространяется через старосту 

группы.Вопросы преподавателю по email 

madehur@mail.ru и по skype 

17 3 Теоретические основы 

баз данных 

Задания по практике в начале каждой недели 

передаются через старосту группы. 

Выполненные задания в конце недели присылаются по 

email madehur@mail.ru , консультации по практическим 

задачам по skype. 

18 3 Мультимедиа 

технологии в 

образовании 

лекции: Виртуальная аудитория, вход через личный 

кабинет студента на https://kpfu.ru/ 

Курс Основы разработки игр на Unity 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/UNITY/ 
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личными сообщениями ВКонтакте  

https://vk.com/id84522907, 

на форуме в Виртуальной аудитории 

19 3 Мультимедиа 

технологии в 

образовании 

Задания для лабораторных работ: Виртуальная 

аудитория, вход через личный кабинет студента на 

https://kpfu.ru/ 

Курс Основы разработки игр на Unity 

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

31 марта - срок выполнения лабораторной работы 1.  

Выполнение лабораторной работы 2 – 15 мая, по 

графику курса “Основы разработки игр на Unity” 

Вопросы преподавателю по e-mail mchulpan@gmail.com, 

личными сообщениями ВКонтакте  

https://vk.com/id84522907, 

на форуме в Виртуальной аудитории 

20 4 Методы и средства 

проектирования ИС 

У студентов имеются задания для выполнения работ. 

Часть лабораторных работ они уже сдали. Оставшиеся 

работы можно принимать через электронную почту. 

Электронный адрес: ialee-4@mail.ru 

 

21 4 Система LaTeX2e и 

издательские 

технологии создания 

математических 

текстов 

 

Материал для лабораторных работ расположен в 

"Виртуальной аудитории" в личных кабинетах 

студентов , а также курс «Работа в системе LaTeX» 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1137/137/info 

 Вопросы преподавателю по email: 

almazgilemzyanov@yandex.ru , личными сообщениями 

вконтакте по адресу https://vk.com/id8084409. 

22 4 Интернет  технологии Материал для лабораторных работ расположен в 

"Виртуальной аудитории" в личных кабинетах 

студентов, а также курс «Web-технологии» 

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

Вопросы преподавателю по email: 

almazgilemzyanov@yandex.ru , личными сообщениями 

вконтакте по адресу https://vk.com/id8084409. 

23 4 Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 

Лекционный материал и обсуждение во Вконтакте. 

Вопросы преподавателю по email 

ayrat.gatiatullin@gmail.com и личными сообщениями во 

вконтакте по адресу: https://vk.com/id10393574  

24 4 Компьютерная 

геометрия и графика в 

системах 

компьютерной 

математики 

 

Задания к лабораторным работам, примеры, указания: 

виртуальная аудитория, вход через личный кабинет 

студента на https://kpfu.ru/ 

Сроки: 

Лабораторная работа 3 - 25 марта 

Лабораторная работа 4 - 6 апреля 

Лабораторная работа 5 - 15 апреля 

Выполненные задания отправить на 

mchulpan@gmail.com   

Вопросы преподавателю по e-mail mchulpan@gmail.com  

личными сообщениями ВКонтакте  

https://vk.com/id84522907, 

на форуме в Виртуальной аудитории 
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