
Кафедра информационных систем и технологий программирования 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриат) 

Профиль Информационные системы и программирование,  

Прикладная информатика в экономике 

Наименование 
дисциплины в 
учебном плане 

Объем, 
сем. 

Наименование 
онлайн курса 

Объем и ссылка 

Технологии 
программирования 

2 з.е. 
7 сем. 

Технологии 
программирования 

онлайн курс УрФУ 
https://openedu.ru/course/urfu/PRGR
MM/ 

Программирование 
и разработка веб-
приложений 

2 з.е. 
7 сем. 

Программирование и 
разработка веб-
приложений 

онлайн курс Университет ИТМО 
https://openedu.ru/course/ITMOUniv
ersity/PWADEV2/ 

Программирование 
на C#  

2 з.е. 
7 сем. 

Программирование 
на C#  

онлайн курс УрФУ 
https://openedu.ru/course/urfu/CSHA
RP/ 

Разработка сайта 
на WordPress 

2 з.е. 
7 сем. 

Разработка сайта на 
WordPress 

онлайн курс СПбГУ 
https://openedu.ru/course/spbu/WOR
DPRESS/ 

 

 

 

 

  



Кафедра информационных систем и технологий программирования 

09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратура) 

Профиль Разработка и внедрение информационных систем 

Наименование 
дисциплины в 
учебном плане 

Объем, 
семестр 

Наименование 
онлайн курса Объем и ссылка 

Функциональное 
программировани
е: базовый курс  

2 з.е  4 
сем. 

Функциональное 
программирование: 
базовый курс 

онлайн курс УрФУ 
https://openedu.ru/course/ITMOUniv
ersity/FPBC/# 

Программировани
е глубоких 
нейронных сетей 
на Python  

2 з.е  4 
сем. 

Программирование 
глубоких нейронных 
сетей на Python 

онлайн курс Университета ИТМО 
https://openedu.ru/course/urfu/PYD
NN/ 

Основы 
компьютерного 
дизайна  

2 з.е  4 
сем. 

Основы 
компьютерного 
дизайна 

онлайн курс Университета ИТМО 
https://openedu.ru/course/ITMOUniv
ersity/COMPDES/ 

Серверные веб-
технологии и 
системы 
управления 
контентом 

2 з.е  4 
сем. 

Серверные веб-
технологии и 
системы управления 
контентом 

онлайн курс Университета ИТМО 
https://openedu.ru/course/ITMOUniv
ersity/NODEJS/ 

 

 

Декан факультета ИиИТ   З.Н. Исмиханов 

 



Кафедра информационных систем и технологий программирования

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриат)

Профиль Информационные системы и программирование, 

Прикладная информатика в экономике

		Наименование дисциплины в учебном плане

		Объем, сем.

		Наименование онлайн курса

		Объем и ссылка



		Технологии программирования

		2 з.е.
7 сем.

		Технологии программирования

		онлайн курс УрФУ https://openedu.ru/course/urfu/PRGRMM/



		Программирование и разработка веб-приложений

		2 з.е.
7 сем.

		Программирование и разработка веб-приложений

		онлайн курс Университет ИТМО https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PWADEV2/



		Программирование на C# 

		2 з.е.
7 сем.

		Программирование на C# 

		онлайн курс УрФУ https://openedu.ru/course/urfu/CSHARP/



		Разработка сайта на WordPress

		2 з.е.
7 сем.

		Разработка сайта на WordPress

		онлайн курс СПбГУ https://openedu.ru/course/spbu/WORDPRESS/
















Кафедра информационных систем и технологий программирования

09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратура)

Профиль Разработка и внедрение информационных систем

		Наименование дисциплины в учебном плане

		Объем, семестр

		Наименование онлайн курса

		Объем и ссылка



		Функциональное программирование: базовый курс 

		2 з.е  4 сем.

		Функциональное программирование: базовый курс

		онлайн курс УрФУ https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/FPBC/#



		Программирование глубоких нейронных сетей на Python 

		2 з.е  4 сем.

		Программирование глубоких нейронных сетей на Python

		онлайн курс Университета ИТМО https://openedu.ru/course/urfu/PYDNN/



		Основы компьютерного дизайна 

		2 з.е  4 сем.

		Основы компьютерного дизайна

		онлайн курс Университета ИТМО https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMPDES/



		Серверные веб-технологии и системы управления контентом

		2 з.е  4 сем.

		Серверные веб-технологии и системы управления контентом

		онлайн курс Университета ИТМО https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/NODEJS/









Декан факультета ИиИТ			З.Н. Исмиханов



