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ГИ 
в соответствии с приказом от 16.01.2015 № 27 «О закреплении дисциплин учебного плана за кафедрами» (Названия 
кафедр даны на дату приказа) 

Название курса Адрес ресурса 
(прямая ссылка) 

Тип ре-
сурса* 

Технические 
компоненты 

Банк вопро-
сов 

Соответ-
ствует/Несо-
ответствует 

Категория 

Курсы кафедры истории 
История (2 з.е. офо) http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=90 2 ЗАМЕНА    

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=181 1 Все 212 соответствует 1 
История (2 з.е. зфо) http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=32 2 ЗАМЕНА    

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=180 1 Все 
Структура 
адаптирована 
для ЗФО 

212 соответствует 1 

История (5 з.е. ГИ) http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=74 2 Пусто 300 Не соответ-
ствует 

Доработка до 2 
или 3 

История и философия науки 
(аспирантура, 4.5 зе) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=73 2 Теория, Пре-
зентации, Те-
сты по моду-
лям. 
Структура - те-
матическая 

80 Условно Доработка до 2  

Кафедра русского языка 
Русский язык и культура речи http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=144 2 Теория, Само-

стоятельная ра-
бота, Домаш-
нее чтение, 
Учебная лите-
ратура, Во-
просы для са-
мостоятельной 
подготовки 

20 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Русский язык и культура 
речи 

http://dl.avalon.ru/course/view.php?id=391 2 Теория, Зада-
ния, Тесты 

150 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 



Рекомендуется 
объединить с 
предыдущим 

Язык делового общения http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=146 2 Теория, Кон-
трольные во-
просы, Литера-
тура, Практи-
кум 
Структура не 
определена 

24 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 
 

Риторика http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=145 2 Теория,  Само-
стоятельная ра-
бота,  Домаш-
нее чтение,  
Учебная лите-
ратура, Во-
просы для са-
мостоятельной 
подготовки 

230 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 
 

Русский язык и культура 
речи 

http://dl.avalon.ru/course/view.php?id=391 2 Теория, Зада-
ния, Тесты 

150 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 
Рекомендуется 
объединить с 
предыдущим 

Кафедра философии 
Философия http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=71 2    Есть МООК на 

Нац.портале 
Курсы для органи-
зации и контроля 
самостоятельной 
работы студентов 
 

Кафедра социально-политических технологий 
Социология http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=130 SPOC Лекции все 

Методических 
материалов, 
практических 

занятий, тестов 
- нет 

160 вопро-
сов 

 
Не соответ-

ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 

 
Можно доделы-

вать 



Политология  http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=129 SPOC Лекции все 
Методических 
материалов, 
практических 

занятий, тестов 
- нет 

Достаточ-
ный 

 
Не соответ-

ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 

 
Можно доделы-

вать 

Кафедра инженерной педагогики и психологии 
Психология https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3305 2 Теория в PDF 1 Не соответ-

ствует 
Дополнительный 
материал по курсу 
 

Иностранный язык 

Название курса Адрес ресурса 
(прямая ссылка) 

Тип ре-
сурса* 

Технические 
компоненты 

Банк вопро-
сов 

Соответ-
ствует/Несо-
ответствует 

Категория 

Курсы кафедры лингводидактики и перевода 
Базовый курс иностранного 
(английского) языка (Upper 
Intermediate) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=68 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания 

244 Необходима 
доработка 

2 
Необходима дора-
ботка 

Базовый курс иностранного 
(английского) языка 
(Intermediate) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=60 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания 

249 Необходима 
доработка 

2 
Необходима дора-
ботка 

Базовый курс иностранного 
(английского) языка (Pre-
Intermediate) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=66 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания 

517 Необходима 
доработка 

2 
Необходима дора-
ботка 

Профессионально-ориенти-
рованный курс иностранного 
языка (Upper-Intermediate, 4 
семестр) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=63 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-

ние задания. 
Странная 
структура 

Вопросов 
нет 

Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 

может рассматри-
ваться как курс 2 

типа 
Профессионально-ориенти-
рованный курс иностранного 
языка (Upper-Intermediate, 5 
семестр) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=65 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-

ние задания. 
Странная 
структура 

Вопросов 
нет 

Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 

может рассматри-
ваться как курс 2 

типа 
Профессионально-ориенти-
рованный курс иностранного 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=61 2 Теория – лек-
ции, видео. 

58 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 



языка (Intermediate, 4 се-
местр) 

Задания, внеш-
ние задания. 
Странная 
структура 

При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Профессионально-ориенти-
рованный курс иностранного 
языка (Intermediate, 5 се-
местр) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=62 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Странная 
структура 

60 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Курсы кафедры английского языка для технических направлений 
Английский язык, базовый 
курс (зфо, 1 семестр) ЗФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=78 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура - те-
матическая 

336 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс (зфо, 2 семестр) ЗФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=84 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура - те-
матическая 

247 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс (зфо, 3 семестр) ЗФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=79 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура - те-
матическая 

126 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс (зфо, 4 семестр) ЗФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=83 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура - те-
матическая 

180 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс (зфо ИСИ, 3 семестр) 
ЗФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=85 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура - те-
матическая 

185 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 



Профессионально-ориенти-
рованный курс (зфо, 5 се-
местр) ЗФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=141 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура - те-
матическая 

105 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс, уровень А (офо, 1-2 се-
местр) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=80 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура – те-
матическая –
требует дора-
ботки 

270 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс, уровень В (офо, 1 се-
местр) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=81 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура – те-
матическая –
требует дора-
ботки 

170 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс, уровень В (офо, 2 се-
местр) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=89 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Структура – те-
матическая –
требует дора-
ботки 

225 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс, уровень В (офо ИСИ, 1 
семестр) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=86 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Странная 
структура 

157 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, базовый 
курс, уровень В (офо ИСИ, 2 
семестр) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=87 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Странная 
структура. 

Требует до-
работки 

Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 



Требует дора-
ботки 

Английский язык, Academic 
(офо, 1-2 семестр) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=82 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Странная 
структура. 
Требует дора-
ботки 

Требует до-
работки 

Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык, профессио-
нально-ориентированный 
курс, уровень B (офо, 3 се-
местр) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=116 2 Курс пустой Отсутствует Не соответ-
ствует 

Курс пустой 

Английский язык, профессио-
нально-ориентированный 
курс, уровень B (офо, 4 се-
местр) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=117 2 Курс пустой Отсутствует Не соответ-
ствует 

Курс пустой 

Иностранный язык, профес-
сионально-ориентированный 
курс для студентов 
ИЭиТС/ЭлМО, уровень В 
(офо, 3-4 семестры) ОФО 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=136 2 Теория – лек-
ции, видео. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Странная 
структура. 
Требует дора-
ботки 

Требует до-
работки 

Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Курсы кафедры английского языка для физико-математических направлений 
Английския язык (базовый 
курс) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=115 2 Теория – лек-
ции в HTML. 
Структура - мо-
дульная. 
Тесты не сфор-
мированы 
Требует дора-
ботки 

790 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык (IT) http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=138 2 Теория – лек-
ции в HTML. 
Структура - мо-
дульная. 
Введена не вся 
теория. 
Требует дора-
ботки 

260 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 



Английский язык (Физика и 
нанотехнологии) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=139 2 Теория – лек-
ции в HTML. 
Структура - мо-
дульная. 
Введена не вся 
теория. 
Требует дора-
ботки 

18 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык (медицин-
ская физика) 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=142 2 Теория – лек-
ции в HTML. 
Структура - мо-
дульная. 
Введена не вся 
теория. 
Требует дора-
ботки 

Отсутствует Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Курсы кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 
Иностранный язык в профес-
сиональной сфере 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=132 2 Аудиторная ра-
бота, файлы 
Word, тесты не 
сформированы 

30 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 

Деловой иностранный язык http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=131 2 Теория – лек-
ции. 
Задания, внеш-
ние задания. 
Странная 
структура. 
Требует дора-
ботки 

125 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Английский язык в научном 
дискурсе 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=127 2 Модульная 
структура, до-
машние зада-
ния, тесты, 
письменные 
задания. 

88 Не соответ-
ствует 

3 

Кафедра романо-германских языков 
ГИ/Базовый курс иностран-
ного языка/Регионоведение 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4213 2 Ссылки на 
внешние 
упражнения 

Нет Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
 

 
 
  



ИВТОБ 
ООП «Защита в чрезвычайных ситуациях» рук. Туманов А.Ю. (направление «Техносферная безопасность») 

Название курса Адрес ресурса 
(прямая ссылка) Тип ресурса* Технические 

компоненты 
Банк вопро-

сов 

Соответ-
ствует/Несоответ-

ствует 
Категория 

Оценка экономической эффективности интегриро-
ванных систем безопасности 
Руководитель курса Туманов А.Ю. 

https://dl.spbstu.ru Small Private 
Online Course 
(SPOC) 

Слайды пу-
стые, инфор-
мации нет 

Вопросов 
нет 

Не соответствует Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны 
Руководитель курса Гуменюк В.И. 

https://dl.spbstu.ru Small Private 
Online Course 
(SPOC) 

Есть слайды 
по лекциям 

58 вопросов Не соответствует Дополнитель-
ный материал 
по курсу 
При дополне-
нии может 
рассматри-
ваться как 
курс 2 типа 

Устойчивость строительных объектов в условиях 
пожара 
Руководитель курса Гуменюк В.И. 

https://dl.spbstu.ru Small Private 
Online Course 
(SPOC) 

Есть слайды 
по лекциям 

46 вопросов Не соответствует Дополнитель-
ный материал 
по курсу 
При дополне-
нии может 
рассматри-
ваться как 
курс 2 типа 

 



ИКНТ 
Кафедра ИУС 

 
Название курса Адрес ресурса (прямая ссылка) 

Тип 
ре-

сурса 

Технические 
компоненты 

Банк вопро-
сов 

Соответ-
ствует/Несоот-

ветствует 
Категория 

1 Высокопроизводитель-
ные вычисления 
Фёдоров Станислав 
Алексеевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4707 3 2 файла – темы 
экзамена 

51 
Все во-
просы типа 
ЭССЕ 

Не соответствует 
Итоговый кон-
троль знаний, 
ручная проверка 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

2 Управление информа-
цией и хранением дан-
ных  
Котлярова Лина Пав-
ловна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3489 2 Слайды по лек-
циям 

Вопросов 
нет 

 

Не соответствует 
Вопросов нет 
Слайды на ан-
глийском языке 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

3 Современные проблемы 
теории принятия реше-
ний 
Черноруцкий Игорь Ге-
оргиевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3401 2 Слайды по лек-
циям 

Вопросов 
нет 

 

Не соответствует 
Вопросов нет 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

4 Архитектура резервного 
копирования и восста-
новления данных 
Дробинцев Павел Дмит-
риевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3396 2 Слайды по лек-
циям 

4 вопроса 
типа 
Верно/Не 
верно 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

5 Методы оптимизации  
Черноруцкий Игорь Ге-
оргиевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1341 2 Пособие по курсу 
в pdf-формате 

10 вопросов 
типа «мно-
жественный 
выбор» и 
Верно/не-
верно 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

6 Теория принятия реше-
ний  
Черноруцкий Игорь Ге-
оргиевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1342 2 Пособие по курсу 
в pdf-формате, 
Слайды по лек-
циям 

9 вопросов 
типа «мно-
жественный 
выбор» и 
Верно/не-
верно 

Дополнить  во-
просами и зада-
ниями для кон-
троля знаний 

При дополнении 
вопросами и за-
даниями по ним 
может быть  рас-
смотрен как курс 
категории 2 



7 Процессы управления 
разработкой качествен-
ного программного 
обеспечения  
Котлярова Лина Пав-
ловна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3308 2 Даты курса – 
2014 год 
 
Слайды по лек-
циям 

Вопросов 
нет 

 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

8 Технологии разработки 
приложений беспровод-
ных устройств 
Воинов Никита Владими-
рович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3264 2 Даты курса – 
2012 год 
 
Слайды по лек-
циям 

Вопросов 
нет 

 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

9 Оптическая обработка 
информации 
Молодяков Сергей Алек-
сандрович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3013 2,3 Слайды по лек-
циям 
Монография в 
электронном 
виде 

44 вопросы Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

10 Архитектура ЭВМ ч.2 
Молодяков Сергей Алек-
сандрович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1984 2,3 Есть видео, 
слайды к лек-
циям 

96 вопросов Видео не загрузи-
лось 

При доработке, 
дополнении во-
просами, пра-
вильной структу-
ризации , про-
верке видео, мо-
жет претендовать 
на категории 1 и 
2 

11 Компьютерная графика 
Леонтьева Татьяна Вла-
димировна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1156 2 Есть слайды к 
лекциям 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

12 Микросхемотехника и 
проектирование 
устройств ВТ 
Амосов Владимир Вла-
димирович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1210 2 Есть файлы pdf 
формата – главы 
из книги, слайды 
к лекциям 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

13 Архитектура ЭВМ ч.1 
Молодяков Сергей Алек-
сандрович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1087 2,3 Есть немного ви-
део, слайды к 
лекциям 
Нет тестовых за-
даний 

40 вопросов Дополнить  во-
просами и зада-
ниями для кон-
троля знаний 
Видеоматериа-
лами 
Методическими 
указаниями 

При доработке, 
дополнении во-
просами, пра-
вильной структу-
ризации , про-
верке видео, мо-
жет претендовать 
на категории 1 и 
2 



14 Объектно-ориентирован-
ное программирование 
(III-семестр) 
Александрова Ольга Все-
володовна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1351 2 Есть слайды к 
лекциям 

10 вопросов Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

15 Основы программирова-
ния 
Веренинов Игорь Андре-
евич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1234 2 Есть слайды к 
лекциям 
Краткое описа-
ние заданий по 
СР 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

16 Основы процесса разра-
ботки качественного 
программного продукта 
и его метрология  
Котлярова Лина Пав-
ловна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1242 2 Есть слайды к не-
которым лек-
циям 
Есть в pdf зада-
ния к провероч-
ным работам (к 
некоторым) 
 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

17 Основы теории управле-
ния 
Шаляпин Владимир Ва-
лентинович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1213 2 Есть слайды к 
лекциям 
Пособие в фор-
мате 

5 вопросов Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

18 Программирование 
Веренинов Игорь Андре-
евич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1243 2 Даты курса – 
2012 год. 
Слайды к лек-
циям 
Условные зада-
ния на лаб.раб и 
самост.раб 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

19 Программное обеспече-
ние POSIX и GNU/Linux  
Фёдоров Станислав 
Алексеевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1358 3 2 файла – темы 
экзамена 

108 
Все во-
просы типа 
ЭССЕ 

Не соответствует 
Итоговый кон-
троль знаний, 
ручная проверка 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

20 Сетевые технологии 
Воинов Никита Владими-
рович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1212 2 Даты курса – 
2012 год. 
Слайды к лек-
циям 
Условные зада-
ния на лаб.раб 
 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

21 Технологии верифика-
ции ПО 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1241 2 Даты курса – 
2012 год. 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 



Дробинцев Павел Дмит-
риевич 

Слайды к лек-
циям 
Условные зада-
ния на лаб.раб, 
самост. работу 

22 Технология индустриаль-
ного программирования 
Котляров Всеволод Пав-
лович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1273 2 Слайды к лек-
циям 
Условные зада-
ния на лаб.раб, 
самост. работу 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

23 Базы данных 
Вишневская Татьяна 
Александровна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1157 2 Даты курса – 
2012 год. 
Слайды к лек-
циям 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

24 Технология разработки 
промышленных прило-
жений на базе IDE Eclipse 
Никифоров Игорь Вале-
рьевич; Воинов Никита 
Владимирович; Дробин-
цев Павел Дмитриевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1247 2 Слайды к лек-
циям 
Условные зада-
ния на лаб.раб, 
самост. работу 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

25 Управление программ-
ным проектом и управ-
ление конфигурацией 
Баранов Андрей Викто-
рович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1158 2 Даты курса – 
2013 год. 
Слайды к лек-
циям 
Условные зада-
ния на лаб.раб, 
самост. Работу. 
Часть материа-
лов на англий-
ском, часть на 
русском 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

26 Цифровая обработка сиг-
налов 
Тутыгин Владимир Семе-
нович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1228 2 Даты курса – 
2012 год. 
Слайды к лек-
циям 
Условные зада-
ния на лаб.раб, 
самост. Работу. 

6 вопросов Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 

27 Цифровая обработка 
многомерных сигналов 
Сараджишвили Сергей 
Эрикович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1088 2 Даты курса – 
2015 год. 

57 вопросов Не соответствует 
 

Дополнительный 
материал по 
курсу 



Слайды к лек-
циям в самом 
начале 
Условные зада-
ния на лаб.раб, 
самост. работу. 

Кафедра КИТ 

Название курса Прямая ссылка 
Тип 
ре-

сурса 

Технические 
компоненты 

Банк во-
просов 

Соответ-
ствует/Несоответ-

ствует 
Категория 

Программирование C# https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4711  1 Список литера-
туры и глоссарий 
пустые.  

228, но 
многие в 
виде эссе 

Не соответствует При доработке 
может претендо-
вать на категорию 
2 

Информатика https://dl.spbstu.ru/enrol/index.php?id=4398 1 Список литера-
туры – пустой. 
Хороший разно-
образный теоре-
тический мате-
риал (без видео 
и аудио). Много 
разных заданий 
(все с ручной 
оценкой). По 
нему активно 
учатся 

207 (в те-
стах поте-
ряны не-
которые 
картинки) 
Тесты не 
по разде-
лам, а по 
термино-
логии или 
для подго-
товки к 
олим-
пиаде. 

Не соответствует Если добавить те-
сты по разделам, 
то может быть ка-
тегория 2 

Дополнительные главы 
программирования  

https://dl.spbstu.ru/enrol/index.php?id=2446 1 Видео не на все 
лекции и не по 
требованиям 

MOOK, теория в 
виде элемента 

Лекция, задания  

240 Не соответствует 2 

Базы данных https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=727  1 Теория в виде 
элемента Лекция 
и в PDF, задания  

266 Не соответствует Если доработать, 
то может быть ка-
тегория 2. Пока 3 с 
натяжкой 

Дискретная математика, ч.1 https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2142  1 Слайды к лек-
циям, иногда за-

дания 

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4711
https://dl.spbstu.ru/enrol/index.php?id=4398
https://dl.spbstu.ru/enrol/index.php?id=2446
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=727
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2142


Дискретная математика, ч.2 https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2143  1 Слайды к лек-
циям, иногда за-

дания 

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 
Имитационное моделиро-
вание 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4586 2 Слайды к лек-
циям, лекции в 
PDF, иногда за-

дания 

41 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Операционные системы https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=189  1 Видео не по тре-
бованиям 

MOOK, теория в 
первых лекциях, 

задания  

88 Не соответствует Отличный курс, но 
из-за отсутствия 

тестов 
Дополнительный 

материал по 
курсу 

Структуры и алгоритмы 
компьютерной обработки 
данных 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=743  1 Слайды к лек-
циям, иногда за-

дания 

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 
Технологии ООП https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=226  2 Видео не по тре-

бованиям 
MOOK, примеры 

- исходники  

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Администрирование ин-
формационных систем 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=98  1 Видео не по тре-
бованиям 

MOOK, слайды к 
лекциям, зада-
ния в странном 

виде  

139 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Архитектура вычислитель-
ных систем 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=692  1 Есть лекции, ме-
тодические ука-
зания к лабора-
торным и само-
стоятельным в 
pdf-формате 

222, но 
все в фор-
мате эссе 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

Информационные системы 
и технологии 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4379  2 Теория в PPT, за-
дания  

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 
Программирование баз 
данных 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=751  1 Есть слайды к 
лекциям. Есть 
видео-лекции, 
записывались 
прямо во время 
занятий. Много 
лабораторных и 
дополнительных 

380 (из 
них 107 в 
категории 
плохие во-
просы) 

Не соответствует Дополнительный 
материал по 
курсу 
Если добавить те-
сты по разделам, 
то может быть ка-
тегория 2-3 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2143
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=189
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=743
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=226
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=98
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=692
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4379
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=751


задач в виде за-
даний (все с руч-
ной оценкой). 
Нет тестов по 
разделам, а 
только итоговые 

Технология разработки ПО 
(C#) 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=749  2 Видео не по 
формату МООК, 

задания, доп. 
материалы 

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Защита информации2 https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4490  1 Для первых лек-
ций видео не по 
формату МООК, 
слайды и теория 
в PDF, задания, 
доп. материалы 

85 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Компьютерная графика https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=522  2 Местами видео 
не по формату 

МООК, слайды в 
PDF, задания, 

доп. материалы 

31 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Математическая логика для 
бакалавров 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2140  1 Есть слайды к 
лекциям в pdf-
формате. Есть 
практические и 
самостоятель-
ные, но не в 
виде заданий, а 
просто указания 
на номера стра-
ниц в учебниках 
и задачниках 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

Параллельное программи-
рование 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=714  2 Не ко всем лек-
циям слайды в 
PDF, некоторые 

задания 

1 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Параллельное программи-
рование, ч.2 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2601  2 Слайды в PDF, 
некоторые зада-

ния 

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 
Системы реального вре-
мени 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=693  1 Слайды в PDF, 
некоторые зада-

ния 

29 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=749
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=4490
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=522
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2140
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=714
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2601
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=693


Дискретная математика, 
магистратура 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2144  2 Есть слайды к 
лекциям в pdf-
формате. Есть 
практические и 
самостоятель-
ные, но не в 
виде заданий, а 
просто указания 
на номера стра-
ниц в учебниках 
и задачниках 

Вопросов 
нет 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

Методика преподавания 
компьютерных наук 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=808  2 Видео не по 
формату МООК, 

слайды в PDF, за-
дания, доп. ма-

териалы 

95 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Разработка web-приложе-
ний 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=182  1 Видео не по 
формату МООК 

(не для всех лек-
ций), слайды в 
PDF, задания, 

доп. материалы 

45 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Распознавание образов в 
современных компьютер-
ных технологиях  

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3625  2 Слайды в PDF, 
некоторые зада-

ния 

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 
Системы управления знани-
ями 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=811  2 Слайды для од-
ной темы, далее 
пусто 

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 
Современные методы па-
раллельного программиро-
вания 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=821  1 Слайды в PDF на 
английском и ви-
димо чужие, ме-
стами задания и 
внешние ссылки 

0 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

Программирование и опти-
мизация баз данных 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2168  1 Есть слайды к 
лекциям. Кое где 
есть видео-лек-
ции Тест на зна-
ние глоссария 
пустой. Лабора-
торные работы в 
виде тестов 
(эссе). Тесты есть 

175 Не соответствует Дополнительный 
материал по 

курсу 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2144
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=808
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=182
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3625
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=811
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=821
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=2168


по каждой лек-
ции, но это 1-3 
вопроса 

 
Кафедра УП 

21 Введение в инно-
ватику 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1475 

 Слайды к лекциям – пустой шаблон. Глоссарий – не пра-
вильный (все термины с определениями в описании, а 
не в самом глоссарии). Есть лекции в pdf-формате и ме-
тод. указ. к практическим занятиям 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

22 Имитационное мо-
делирование в 
управлении инно-
вациями 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3227 

 Вся теория в одном метод пособии в pdf-формате. Есть 
метод указ к лабораторным и практическим в pdf-
формате. Материалы 2014 г. 

80 (в большин-
стве вопросов 
на множествен-
ный выбор пра-
вильные ответы 
выделены жир-
ным шрифтом) 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

23 Инструменты 
управления проек-
тами 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.php
?id=3224 

 Вся теория в одном метод пособии в pdf-формате. Есть 
метод указ к лабораторным и практическим в pdf-
формате. Много 

158 (странные) Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

24 Информацион-
ные технологии 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1397 

 Есть слайды к лекциям. Темы рефератов. Задания на ла-
бораторные 2012 год 

56 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

25 Управление про-
граммными про-
ектами 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3226 

 Вся теория в одном метод пособии в pdf-формате. Есть 
практические и лабораторные, но не в виде заданий. 
Материалы 2012 г. 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

26 Экология http://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1149 

 Есть слайды к лекциям или конспект. 2012 год 8 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

27 Управление каче-
ством 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1466 

 Вместо учебного пособия – шаблон. Есть материалы к 
лекциям в pdf-формате. 2013 год 

31 (только по 
глоссарию) 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

 



Кафедра ИБКС 

28 Информатика https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1535 

 Задание на курсовой- пустой шаблон. Есть слайды к лек-
циям. Есть лабораторные и домашние задания (одни и 
те же повторяются в разных разделах 2-4 раза). 2012 год 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

29 Методы програм-
мирования 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1536 

 Задание на курсовой- пустой шаблон. Есть слайды к лек-
циям. Есть лабораторные и домашние задания (одни и 
те же повторяются в разных разделах 2-4 раза). 2012 год 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

30 Основы информа-
ционной безопас-
ности 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1373 

 Тест на знание глоссария пустой. Есть слайды к лекциям 
(некоторые дублируются). Задания на лабораторные и 
домашние задания чистая профанация.  

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

31 Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1487 

 Вместо учебного пособия – шаблон. Тесты пустые. Есть 
слайды к лекциям (одни и те же повторяются в разных 
разделах 2-4 раза). Задания на лабораторные и домаш-
ние задания чистая профанация. 2012 год 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

32 Электроника и 
схемотехника 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1388 

 Есть слайды к лекциям. Задания на лабораторные и до-
машние задания чистая профанация. 2012 год 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

33 Операционные си-
стемы 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1278 

 Тест на знание глоссария пустой. Есть слайды к лекциям. 
Задания на лабораторные и домашние задания чистая 
профанация. 2012 год 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

 

Кафедра ИИТ 

34 Интерфейсы https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4815 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 



35 Математическая 
логика и теория 
алгоритмов 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4774 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

36 Материаловеде-
ние и технология 
конструкционных 
материалов 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4777 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

37 Планирование 
эксперимента 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4785 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

38 Преобразование 
измерительных 
сигналов 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4816 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

39 Проектирование 
печатных плат 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4771 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

40 Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4775 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

41 Теоретические ос-
новы измеритель-
ных информаци-
онных технологий 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4783 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

42 Цифровая элек-
троника и схемо-
техника 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4796 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

43 Электротехника https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4769 

 Одни пустые шаблоны. Нет ни одного материала Вопросов нет Не соответствует Пустышка 

 



Кафедра КСПТ 

54 Арифметические и 
логические ос-
новы вычисли-
тельной техники 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=873 

 Есть материалы к лекциям в pdf-формате. Есть метод 
указания к практическим и самостоятельным (не по-
дробные, не в виде заданий) 

24 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

55 Компьютерная ал-
гебра 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1445 

 Тест на знание глоссария пустой. Есть слайды к лекциям. 
Практические и домашние задания не подробные. Кон-
трольные вопросы называются тестами, но ими по сути 
не являются 

5 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

56 Логическое проек-
тирование 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1353 

 Есть слайды к лекциям. Практические и домашние зада-
ния не подробные, можно сказать, что нет. Много пустых 
шаблонов. 2012 год 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

57 Микроконтрол-
лерные системы 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1374 

 Есть слайды к лекциям. Задания на самостоятельную ра-
боту не подробные, можно сказать, что нет 

5 вопросов (на 
18 тестов) 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

58 Микропроцессор-
ные системы 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1360 

 Есть учебное пособие целиком в pdf-формате и вопросы 
для самопроверки. Больше ничего нет 

7 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

59 Теория автомати-
ческого управле-
ния (часть 1) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1976 

 Есть слайды к лекциям. Есть пособие по лабораторным. 
Задания на самостоятельную работу не подробные. Есть 
3 теста. По курсу учатся 

64 Не соответствует Если немного до-
работать, то будет 
категория 3 (тесты, 
задания) 

60 Теория автомати-
ческого управле-
ния (часть 2) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1216 

 Тест на знание глоссария не по глоссарию, а с форму-
лами. Есть слайды к лекциям. Есть пособие по лабора-
торным. Задания на самостоятельную работу не подроб-
ные. Есть тесты, но не по всем темам. По курсу учатся 

22 Не соответствует Если немного до-
работать, то будет 
категория 3 (тесты, 
задания) 

61 ЭВМ и периферий-
ные устройства 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=2522 

 Есть только названия тем и отсылка на учебное пособие 
в pdf-формате в шапке курса. С лабами тоже самое.  

38 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

 



Кафедра РВКС 

62 Управление про-
ектами 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1268 

 Есть слайды к лекциям. Лабораторные – пустые шаблоны 
В экспертизе сказано, что все материалы курса не соот-
ветствуют!!! 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

63 Помехоустойчи-
вое кодирование 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1343 

 Много пустых шаблонов. Есть слайды к лекциям. Практи-
ческие и самостоятельные задания не подробные. 
Ссылка на метод. ук. в шапке курса. 2012 год. 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

64 Основы програм-
мирования 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1280 

 Много пустых шаблонов. Есть слайды к лекциям, но не 
ко всем. Все задания – пустые шаблоны. В экспертизе 
сказано, что все материалы курса, кроме лекций, не со-
ответствуют!!! 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

65 Моделирование 
динамических си-
стем 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1344 

 Много пустых шаблонов. Глоссарий в виде страницы, а 
не глоссария. Слайды к лекции 1 -  пустой шаблон. К 
остальным есть. Есть задания к лабам в pdf-формате (6 и 
7 одинаковые). 2013 год 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

66 Математическая 
логика и теория 
алгоритмов 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1473 

 Много пустых шаблонов. Глоссарий в виде страницы, а 
не глоссария. 2012 год. Есть слайды к лекциям. лабы не 
подробные. Домашние в pdf-формате. 

3 в виде эссе Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

 

Кафедра САиУ 

67 Администрирова-
ние в информаци-
онных системах 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=449 

 Глоссарий пустой. Тесты есть. По курсу учатся – много по-
пыток. Есть слайды к лекциям. Есть видео по каждой лек-
ции. Есть подробные лабы в pdf-формате. 

135 Не соответствует Может быть кате-
гория 2-3 если до-
бавить тестов и 
сделать лабора-
торные в виде за-
даний 

68 Английский язык. 
Профессионально 
ориентированный 
курс 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3667 

 Есть видео для практических занятий. Есть задания и 
упражнения в pdf-формате. 

10 по глоссарию Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 



69 Базы данных https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=255 

 Все материалы (даже рабочая программа) по курсу 
«Управление данными», а не «Базы данных». Есть 
слайды к лекциям, есть видео-лекции. Есть много ссылок 
на внешние ресурсы. Есть лабораторные в pdf-формате. 
Тесты не по разделам, а экзаменационные, промежуточ-
ные (2) и по глоссариям. По курсу активно учатся 

338 Не соответствует Может быть кате-
гория 2-3 

70 Информационная 
безопасность и за-
щита информации 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=448 

 Есть слайды к лекциям, есть видео-лекции. Есть много 
дополнительных материалов. Есть лабораторные в pdf-
формате. Тесты не по разделам, а 3 экзаменационные и 
3 для самопроверки. По курсу активно учатся 

72 Не соответствует Может быть кате-
гория 2-3 если до-
бавить тестов и 
сделать лабора-
торные в виде за-
даний 

71 Корпоративные 
системы баз дан-
ных 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=2697 

 Есть слайды к лекциям. Есть много дополнительных ма-
териалов. Есть лабораторные в pdf-формате. Тесты не по 
разделам, а экзаменационный и ещё 2. Хотя в банке во-
просов есть вопросы по 4 темам из 6. Непонятки с темой 
5. Она в самом конце и неактивна. По курсу активно 
учатся 

100 Не соответствует Может быть кате-
гория 2-3 если до-
бавить тестов и 
сделать лабора-
торные в виде за-
даний 

72 Операционные си-
стемы 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=901 

 Есть слайды к лекциям, есть видео-лекции. Есть много 
дополнительных материалов. Есть лабораторные в pdf-
формате (2 шт). Тесты – пустые шаблоны. 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

 

Кафедра СТУ 

73 Информатика https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1094 

 Рабочая программа по дисциплине «Практикум по про-
граммированию».Вся теория в уч. пособии в шапке 
курса. По темам есть только практические задания 
(много). Тесты только экзаменационные. Ими много 
пользовались, но последний раз 2 года назад. 

199 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

74 Электрический 
привод 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1088 
Ссылка ведёт на 
курс «Цифровая 
обработка мно-
гомерных сигна-
лов» 

 Есть только УП и слайды но не по разделам 57 (в одной ка-
тегории) 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1094
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1094
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1094
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1088
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1088
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=1088


75 Нейроинформа-
тика и нейротех-
нологии 

https://dl.spbstu.r
u/enrol/index.php
?id=2160 

 Много пустых шаблонов. Кроме слайдов к лекциям ни-
чего нет 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

76 Теория и техноло-
гия программиро-
вания 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1921 

 Раб. программа по курсу «Практикум по программирова-
нию». Вопросы к экзамену по дисциплине «Программи-
рование и основы алгоритмизации». Вся теория в уч. по-
собии в шапке курса. По темам есть только практические 
задания (много). Тест есть только по глоссарию.  

121 (Вопросы в 
банке разбиты 
по темам совер-
шенно не совпа-
дающим с те-
мами курса. 
Возможно ско-
пированы из 
другого) 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

77 Электрические ап-
параты 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1462 

 Есть слайды к лекциям. Есть практические подробные за-
дания к каждой теме. Больше ничего. 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

 

  



 

ИКНТ 2017 

78 Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация (ка-
федра ИИТ) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3118 

 Есть слайды к лекциям. Все метод указ к лабораторным 
находятся в шапке курса, а ссылки внутри заданий на них 
не работают и не понятно, где что выполнять. С 2012-
2014года никто ни разу не пытался. Хотя описания до-
вольно подробные. 

63 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

79 Системный анализ 
и принятие реше-
ний (кафедра САУ) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1180 

 Задания на расчётно-графические работы в шапке курса 
порезаны по страничкам, а не по заданиям. В итоге 
начало задания в одном, конец в другом. Слайды к лек-
циям и задания на практические занятия являются оди-
наковыми кусочками учебного пособия, которое разме-
щено в шапке курса.  

Вопросов нет Не соответствует Даже на 4 не го-
дится 

80 Компьютерное 
моделирование 
сложных динами-
ческих систем (ка-
федра РВКС) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1344 

 Множество пустых шаблонов. Тесты есть, но пустые. 
Глоссарий в виде страницы. 2012 год. Слайды к лекции 1 
– пустой шаблон. По остальным есть. Лабораторные в 
pdf-формате без задания. 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

81 Технологии ком-
пьютерных сетей 
(кафедра КСПТ) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1532 

 Конспект лекций пустой шаблон. Рабочая программа в 
шапке курса 2 раза. Тест по глоссарию пустой. Есть 
слайды к лекциям, но не ко всем. Есть ссылки на внеш-
ние ресурсы. Много пустых тем: только название. 

Вопросов нет Не соответствует Даже на 4 не го-
дится 

82 Встраиваемые 
микроконтрол-
леры (Межкафед-
ральный НОЦ 
«Встраиваемые 
системы автома-
тики и вычисли-
тельной техники») 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1374 

 повтор № 57 

83 Технологии про-
ектного управле-
ния (кафедра УП) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3224 

 повтор № 23 Всё тоже самое, даже тестовые во-
просы. Просто ссылки на курс разные. 

84 Технологии про-
ектного управле-
ния (кафедра УП) 
Доп проф.пр. 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3626 

  158 (Часть в 
виде эссе, часть 
не грамотно 
сформулиро-



ваны, а часть во-
обще вопросы 
анкеты, а не те-
ста) 

85 Интеллектуальное 
здание (кафедра 
ИИТ) 

Нет ссылки      

86 Управление каче-
ством (кафедра 
САУ) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=2738 

 Есть лекции в pdf-формате и слайды к ним. Практические 
занятия в виде короткого комментария.  

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

 

 



ИПМЭиТ 
РПД дисциплин не выложены почти нигде 

Название курса Прямая ссылка 
Тип 
ре-

сурса 

Технические 
компоненты 

Банк во-
просов 

Соответ-
ствует/Несоот-

ветствует 
Категория 

Экономика http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=148  1 Отсутствует ви-
део 

Структура курса 
– как курс типа 

2 
 

Достаточ-
ный 

Не соответ-
ствует 

2 

Маркетинг http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=21 1 Отсутствует ви-
део 

Достаточ-
ный 

Не соответ-
ствует 

2 

История экономических учений http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=437 1 Отсутствует ви-
део 

Учебник гла-
вами выставлен 

в интернет, 
презентаций 

нет, необходи-
мой структуры 

нет 

Не доста-
точный 

Не соответ-
ствует 

Дополни-
тельный 
материал 
по курсу 

 

Микроэкономика http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=436 1 Отсутствует ви-
део 

Учебник гла-
вами выставлен 

в интернет, 
презентаций 

нет, необходи-
мой структуры 

нет 

Не доста-
точный 

Не соответ-
ствует 

Дополни-
тельный 
материал 
по курсу 

 

Макроэкономика 
Курс в среде : "Экономическая теория: 
Макроэкономика" 

http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=435 1 Отсутствует ви-
део 

 

Достаточ-
ный 

Не соответ-
ствует 

2 

Документационное обеспечение http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=20 1 Отсутствует ви-
део 

Не доста-
точный 

Не соответ-
ствует 

Дополни-
тельный 

http://lms.spbstu.ru/course/view.php?id=148
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=21
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=437
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=436
http://dl.eei.spbstu.ru/mod/page/view.php?id=31140
http://dl.eei.spbstu.ru/mod/page/view.php?id=31140
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=435
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=20


Содержание са-
мих разделов 
мало напол-
нено, теории 

мало 

материал 
по курсу 

Финансовый менеджмент http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=444 1 Отсутствует ви-
део 

Можно дорабо-
тать, дополнить 
банком вопро-

сов 

Вопросов 
нет 

Не соответ-
ствует 

Дополни-
тельный 
материал 
по курсу 
При дора-
ботке-
контроля – 
тип ресурса 
2 

Экономика труда http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=445 1 Видео присут-
ствует, но чу-

жое. Подписи , 
говорящей об 
источнике ин-
формации нет. 
Структура курса 

не реализует 
понедельное 

планирование 

Жела-
тельно 

увеличить 
в проме-

жуточном 
контроле 

Условно соот-
ветствует 

1 
 с внесе-

нием ука-
занных до-

работок 

Управление человеческими ресурсами 
(38.03.02; 38.03.04) 

http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=383 1  
Отсутствует ви-

део 
 

Жела-
тельно 

увеличить 

 2 
С дополне-

ниями  
1 

Управление персоналом организации 
(38.03.03) 

http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=382 1 Отсутствует ви-
део 

Желательно, 
чтобы тип во-
просов был не 
только множе-
ственный вы-

бор 

Пока до-
статочный 

, не по 
всем те-
мам есть 

тест 

Не все раз-
делы открыты 
и заполнены 

2 
С дополне-

ниями  
1 

Информационные системы и технологии http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=32 1 Метод оцени-
вания не про-

писан 
Видео преду-
смотрено, но 

Не доста-
точный 

Не соответ-
ствует 

2 

http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=444
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=445
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=383
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=382
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=32


ни одного не 
загружено 
Структура 

условно соблю-
дена, так как в 
начале курса и 
в конце отлича-

ется 
 

Экономика предприятия http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=18 1 Курс не доделан 
Банк оценочных средств есть  

Оценить пока трудно 
Менеджмент http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=22 1 Видео преду-

смотрено, но 
ни одного не 

загружено 
Структура курса 

непонятна 
Стоят «за-

глушки» т.е. не 
сам материал, а 

пример мате-
риала, который 

должен быть  

Не доста-
точный 

Не соответ-
ствует 

Дополни-
тельный 
материал 
по курсу 

Аудит (1 семестр) http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=323 1 Модульное 
планирование 

Видео нет 
Учебник гла-

вами выставлен 
в интернет, 

презентаций 
нет, 

Не доста-
точный 

Не соответ-
ствует 

При дора-
ботке 2 тип 

Аудит (2 семестр) http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=327 1 Модульное 
планирование 

Видео нет 
Учебник гла-

вами выставлен 
в интернет, 

презентаций 
нет, 

Не доста-
точный 

Не соответ-
ствует 

При дора-
ботке 2 тип 

http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=18
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=22
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=323
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=327


Информатика http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=31 1 Видео нет, пре-
зентаций нет, 

есть только 
текст в формате  

Жела-
тельно 

увеличить 

Не соответ-
ствует 

Дополни-
тельный 

материал 
по курсу 

Основы проектной деятельности http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=497 1 Видео нет, пре-
зентаций и кон-

спекты есть 

41 вопрос Не соответ-
ствует 

2 
Может 

быть дора-
ботан до 

категории 1  
Экономика природопользования http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=28 1 Видео нет Достаточ-

ный 
 2 

Необхо-
дима дора-

ботка 
Экономика недвижимости http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=329 1 Видео нет 

Структура не 
стандартная 

Курс не доде-
лан 

Жела-
тельно 

увеличить 

Не соответ-
ствует 

При дора-
ботке 2 тип 

 

http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=31
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=497
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=28
http://dl.eei.spbstu.ru/course/view.php?id=329


ИСИ 
Каф. сопротивления материалов  

Название курса Адрес ресурса 
(прямая ссылка) 

Тип  
ресурса 

Технические 
компоненты 

Банк 
вопросов 

Соответ-
ствует/Несо-
ответствует 

Категория 

Сопротивление материалов (ИМОП) 
Преподаватель: Чернышева Наталия 
Вячеславовна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=932 1 В PDF – теория, 
слайды, зада-
ния. 
Структура – ка-
лендарная. 
Последние раз-
делы пустые 

10 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Сопротивление материалов (заочное 
обучение) Инженерно-строительный 
институт 
Куратор курса: Столяров Олег Нико-
лаевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=362
1 

1 В PDF – теория, 
задания. 
Структура – ка-
лендарная. 
Некоторые раз-
делы пустые 

2 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Механика материалов 
Куратор курса: Китаева Дарья Анато-
льевна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=704 1 В PDF –слайды. 
Структура – ка-
лендарная. 

6 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Методы решения научно-техниче-
ских задач в строительстве (Эксплуа-
тационная прочность и надежность 
конструкций) 
Куратор курса: Петинов Сергей Вла-
димирович 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=428 1 В PDF –матери-
алы. 
Структура – ка-
лендарная. 

6 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 

Сопротивление материалов 
Институт военно-технического обра-
зования и безопасности 
Куратор курса: Китаева Дарья Анато-
льевна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=564 1 В PDF –слайды, 
материалы. 
Структура – ка-
лендарная. 

6 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 



Прикладная механика (сопротивле-
ние материалов) 
Куратор курса: Чернышева Наталия 
Вячеславовна 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=451 1 В PDF – теория, 
слайды, зада-
ния. 
Структура – ка-
лендарная. 

30 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Конструкционная прочность 
Институт прикладной математики и 
механики 
Куратор курса: Мельников Борис Ев-
геньевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=386 1 Практические в 
разнобой (PDF 
текст или 
слайды, Word) 

0 Не соответ-
ствует 

4 категория 

Механика материалов и конструкций 
Куратор курса: Шерстнев Владимир 
Алексеевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=480 1 Материалы в 
разных форма-
тах. 
Есть пустые 
разделы. 
Структура – ка-
лендарная. 

Нет Не соответ-
ствует 

В шапке с 2013 
года сообщение о 
несоответствии 
требованиям ИСИ 
Пустышка 

Сопротивление материалов 
Институт прикладной математики и 
механики 
Куратор курса: Мельников Борис Ев-
геньевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=355 1 Теория в виде 
слайдов в PDF. 
Вкрапления 
практических 
занятий в PDF 
без метод. про-
работки 

84 (есть по-
терянные 
рисунки) 

Не соответ-
ствует 

4 категория 

Сопротивление материалов 
Инженерно-строительный институт 
Куратор курса: Столяров Олег Нико-
лаевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=364 1 Теория в виде 
слайдов в PDF. 
Вкрапления 
практических 
занятий в PDF 
без метод. про-
работки 

33 (в одной 
категории) 

Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Сопротивление материалов 
Куратор курса: Артюх Виктор Генна-
диевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=396 1 Слайды к лек-
циям в PDF 

41 (есть по-
терянные 
рисунки) 

Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 

Сопротивление материалов 
Куратор курса: Корихин Николай Ва-
сильевич 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=433 1 В PDF – теория, 
задания. 
Структура – ка-
лендарная. 

4 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 



Сопротивление материалов 
Куратор курса: Яковлева Елена Лео-
нидовна 
 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=479 1 В PDF – теория, 
задания. 
Структура – ка-
лендарная. 

0 Не соответ-
ствует 

Дополнительный 
материал по курсу 
При дополнении 
может рассматри-
ваться как курс 2 
типа 

Современные методы расчетов  в со-
противлении материалов 
Куратор курса: Артюх Виктор Генна-
диевич 

Для модуля мобильности, предполагаемая 
дата разработки  
09.2017 

1    ПУСТО 

Вязкоупругие свойства конструкцион-
ных материалов 
Куратор курса: Столяров Олег Нико-
лаевич 

Для модуля мобильности, предполагаемая 
дата разработки  
09.2017 

1    ПУСТО 

 
 



ИФНиТ 
 

Название курса 
Адрес ресурса 

(прямая 
ссылка) 

Тип 
ре-
сур
са 

Технические компоненты Банк вопросов 
Соответ-

ствует/Несоответ-
ствует 

Категория 

Дисциплины ООП ИФНиТ 
1 Схемотехника 

аналоговых элек-
тронных 
устройств 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3694 

 Нет ни лекций ни заданий. Только вопросы к экзамену и 
зачёту и курсовик. Остальное пустые шаблоны. Курс с 
2012 года не трогали 

1 Не соответствует Никакая 

2 Теория вычисли-
тельных систем 
(лаб. пр. по 
Matlab) 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4689 

 Теория по каждому разделу в pdf-формате. 
7 лабораторных с подробными инструкциями и даже ко-
ротким видео. Выполняются в виде отчёта с ручной про-
веркой 
Задания для выполнения на занятиях подробные 

16 Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

3 Общая теория 
связи. Часть 1 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3968 

 Теория в pdf-формате не по всем темам. Заданий нет. 
Только пояснения к их выполнению в word-формате 

101 в банке во-
просов, но тесты 

не заведены. 
Вопросы только 

по 5 темам из 
30 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

4 Электронные при-
боры сверхвысо-
ких частот 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3638 

 Нет ни лекций ни заданий. Только вопросы к экзамену и 
зачёту. Остальное пустые шаблоны. Курс с 2012 года не 
трогали 

4  Не соответствует Никакая 

5 Электронные 
учебные курсы с 
использованием 
среды LABVIEW 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4056 

 Нет ни лекций ни заданий. Только пособия в pdf и djvu-
формате 1980-1990гг. Остальное пустые шаблоны. Курс с 
2012 года не трогали 

Вопросов нет Не соответствует Никакая 

6 Теория вычисли-
тельных систем 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4056 

 Одинаковая ссылка с предыдущим курсом: «Электрон-
ные учебные курсы с использованием среды LABVIEW» 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

7 Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация в инфо-
коммуникациях 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=1067 

 Есть слайды к лекциям pdf-формате. Есть методические 
указания к лабораторным работам в pdf-формате (по 
теме 2 в нечитабельном отсканированном виде). Есть 
учебники, ГОСТы, законы в pdf-формате. И всё 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

8 Телевидение и 
телевещание 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=3978 

 Есть методические указания к 5 лабораторным работам 
в pdf-формате и список литературы. Это всё! 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3694
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3694
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3694


9 Основы телеком-
муникационных 
систем 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=4479 

 Вместо инф о курсе – лабораторный практикум. Рабочая 
программа – пустой шаблон. Вопросов к зачёту – 3. Есть 
только методические указания к лабораторным работам 
в pdf-формате и список литературы. 2012 год 

Вопросов нет Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

10 Автоматизирован-
ное проектирова-
ние наноэлектрон-
ных устройств 

https://dl.spbstu.r
u/course/view.ph
p?id=100 

 Все материалы дублируются по 4 раза. Есть теория в pdf-
формате по всем темам. 2 презентации по первому раз-
делу. Есть методические указания к лабораторным и 
практическим работам в pdf-формате. 

21 вопрос на 5 
тестов. множе-
ственный выбор 
с 2-3 вариан-
тами ответа. В 
некоторых во-
просах правиль-
ный ответ идёт с 
заливкой дру-
гого цвета. 

Не соответствует 4 
Дополнительный 
материал по курсу 

 

 Физика http://lms.phys-
ics.spbstu.ru/ 

 Нет доступа к ресурсу 

 

http://lms.physics.spbstu.ru/
http://lms.physics.spbstu.ru/


ИЭиТС 
Название курса Адрес ресурса 

(прямая ссылка) 
Тип ре-
сурса* 

Технические 
компоненты 

Банк вопро-
сов 

Соответ-
ствует/Несоот-

ветствует 
Категория 

"Электроэнергетические 
машины" 

https://dl.spbstu.ru/course/index.php?categoryid=349 1* Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 
Экспериментальные ис-
следования электриче-
ских машин 

https://dl.spbstu.ru/course/index.php?categoryid=349 1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 
Математическое моде-
лирование электротех-
нологических процессов 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3468  1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
Курс – 2012 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Физика и диагностика 
неравновесной плазмы. 
Приэлектродные про-
цессы 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3400  1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
Курс – 2012 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Экономика энергетики https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3467 1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
Курс – 2012 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Компьютерные, сетевые 
и информационные тех-
нологии в электроэнер-
гетике 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3399  1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
Курс – 2012 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Физико-технические ос-
новы современной элек-
тротехнологии 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3466  1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

https://dl.spbstu.ru/course/index.php?categoryid=349
https://dl.spbstu.ru/course/index.php?categoryid=349
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3468
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3400
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3467
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3399
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3466


Силовая полупроводни-
ковая техника в энерге-
тике 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3326  1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
Курс – 2012 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Индукционный нагрев https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3465  1 Слайдов нет Вопросов нет 
Курс – 2012 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Электрофизические ме-
тоды в экологии 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3464 1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
Курс – 2012 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Техника высоких напря-
жений 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=902 1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
Курс – 2012 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Оборудование высокого 
напряжения и его 
надежность 

https://dl.spbstu.ru/enrol/index.php?id=918 1 Есть слайды 
по лекциям 

Вопросов нет 
Курс – 2013 г 
везде стоят 

даты оконча-
ния тестов 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 

Механический расчет 
ЛЭП                             

https://dl.spbstu.ru/enrol/index.php?id=903 1 Слайды есть 
только к од-
ной лекции 

Вопросов нет 
 

Не соответ-
ствует 

Дополнитель-
ный материал 
по курсу 

 
 

https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3326
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3465
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=3464
https://dl.spbstu.ru/course/view.php?id=902
https://dl.spbstu.ru/enrol/index.php?id=918
https://dl.spbstu.ru/enrol/index.php?id=903

	ГИ
	ГИ
	в соответствии с приказом от 16.01.2015 № 27 «О закреплении дисциплин учебного плана за кафедрами» (Названия кафедр даны на дату приказа)
	Иностранный язык
	Электронные образовательные ресурсы Гуманитарного института, предназначенные для обучения студентов выпускающих кафедр (планируемые к переносу с платформы dl.spbstu.ru на собственный сайт на moodle)


	ИВТОБ
	ИВТОБ
	ООП «Защита в чрезвычайных ситуациях» рук. Туманов А.Ю. (направление «Техносферная безопасность»)


	ИКНТ
	ИКНТ
	Кафедра ИУС
	Кафедра КИТ
	Кафедра УП
	Кафедра ИБКС
	Кафедра ИИТ
	Кафедра КСПТ
	Кафедра РВКС
	Кафедра САиУ
	Кафедра СТУ
	ИКНТ 2017

	Фёдоров Станислав Алексеевич
	Черноруцкий Игорь Георгиевич
	Дробинцев Павел Дмитриевич
	Воинов Никита Владимирович
	Молодяков Сергей Александрович
	Александрова Ольга Всеволодовна
	Дробинцев Павел Дмитриевич
	Котляров Всеволод Павлович
	Никифоров Игорь Валерьевич; Воинов Никита Владимирович; Дробинцев Павел Дмитриевич
	Баранов Андрей Викторович
	Тутыгин Владимир Семенович
	Сараджишвили Сергей Эрикович

	ИПМЭиТ
	ИПМЭиТ
	РПД дисциплин не выложены почти нигде


	ИСИ
	ИСИ
	Каф. сопротивления материалов


	ИФНиТ
	ИФНиТ
	Схемотехника аналоговых электронных устройств
	Общая теория связи. Часть 1
	Электронные приборы сверхвысоких частот
	Телевидение и телевещание
	Основы телекоммуникационных систем

	ИЭиТС
	ИЭиТС

	ИКНТ
	ИКНТ
	Кафедра ИУС
	Кафедра КИТ
	Кафедра УП
	Кафедра ИБКС
	Кафедра ИИТ
	Кафедра КСПТ
	Кафедра РВКС
	Кафедра САиУ
	Кафедра СТУ
	ИКНТ 2017

	Фёдоров Станислав Алексеевич
	Черноруцкий Игорь Георгиевич
	Дробинцев Павел Дмитриевич
	Воинов Никита Владимирович
	Молодяков Сергей Александрович
	Александрова Ольга Всеволодовна
	Дробинцев Павел Дмитриевич
	Котляров Всеволод Павлович
	Никифоров Игорь Валерьевич; Воинов Никита Владимирович; Дробинцев Павел Дмитриевич
	Баранов Андрей Викторович
	Тутыгин Владимир Семенович
	Сараджишвили Сергей Эрикович




