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ГДЕ ПОЛУЧАТЬ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДО ПГУТИ?

do.psuti.ru

fzo.psuti.ru
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ГРАФИК ВИРТУАЛЬНЫХ СЕССИЙ

Обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий
2012-2013 учебный год
Курс Специальность

Зимняя сессия

Летняя сессия

1

ИКТ и СС (СК, МТС)

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1у

ИКТ и СС (СК, МТС)

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1

И и ВТ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1у

И и ВТ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1

ИС и Т

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1у

ИС и Т

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1

ПИ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1у

ПИ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1

БИ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1у

БИ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1

Р и СО

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

1у

Р и СО

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2

ИКТ и СС (СК, МТС)

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2у

ИКТ и СС (СК, МТС)

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2

И и ВТ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2у

И и ВТ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2

ИС и Т

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2у

ИС и Т

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2

ПИ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2у

ПИ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2

БИ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2у

БИ

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.

2

Р и СО

01.12.2012 - 01.03.2013г.

01.03.2013 - 01.06.2013г.
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ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПОЛОЖЕНИЕ

1 Общие положения
1.1 Для получения высшего образования в заочной форме обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) абитуриент
должен иметь как минимум один из документов:
а) аттестат о среднем (полном) образовании;
б) диплом о среднем профессиональном образовании;
в) диплом о высшем образовании.
1.2 Для обучения с использованием ДОТ используется web-система
дистанционного образования. Система ДО расположена в сети Интернет по
адресу: do.psuti.ru.
1.3 Для получения высшего образования с использованием ДОТ у студента
должен быть постоянный доступ к сети Интернет.
1.4 Для проведения промежуточного и итогового контроля знаний и
навыков студентов используется web-сервис online-тестирования.
1.5 Управление образовательным процессом ДО осуществляет деканат
факультета заочного обучения.
1.6 Управление технологическим процессом ДО осуществляет центр
информационных образовательных технологий (ЦИОТ).
1.7 В учебном процессе заочного обучения с использованием ДОТ
участвуют три группы пользователей — студенты, преподаватели и менеджеры.
Менеджерами являются сотрудники деканата факультета заочного обучения и
ЦИОТ ПГУТИ.
1.8 Ответственность за качество электронного образовательного контента
(ЭОК) несут заведующие кафедрами, участвующими в образовательном процессе
ДО. Каждый элемент ЭОК, который используется в ДО, должен сопровождаться
актом внедрения и информационной картой.
1.9 Получение высшего образования в заочной форме с использованием
ДОТ осуществляется только на контрактной основе. Стоимость обучения за один
семестр в каждом учебном году утверждается Ученым Советом ПГУТИ.
1.10 Процесс получения высшего образования в заочной форме с
использованием ДОТ включает в себя следующие этапы:
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а) online-регистрация абитуриента в системе ДО через Интернет ;
б) личная подача заявления и требуемых документов (см. п.3 настоящего
Положения) непосредственно в ПГУТИ;
в) вступительные испытания (собеседование) в ПГУТИ;
г) образовательный процесс и сдача экзаменов через сеть Интернет в
течение всего нормативного срока обучения (от 3,5 до 4,5 лет);
д) подготовка и сдача междисциплинарного государственного экзамена а
ПГУТИ;
е) защита дипломного проекта (работы) в ПГУТИ;
ж) получение диплома о высшем образовании в ПГУТИ.
1.11

Студент

преподавателей.

ДО

Личные

ПГУТИ

имеет

консультации

право
студентов

на

online-консультации

ДО

ПГУТИ

являются

возможными, но не обязательными.
1.12 ФГОБУ ВПО ПГУТИ обеспечивает студентов ДО всем необходимым
электронным образовательным контентом.
1.13

Набор

преподавателей

и

менеджеров

для

работы

в

системе

дистанционного образования ПГУТИ осуществляют проректор по заочному
обучению и декан факультета заочного обучения.
1.14 Система дистанционного образования ПГУТИ может быть использована
для:
а) сдачи экзаменов и зачетов студентами очной и заочной формы обучения
на контрактной основе;
б) обучения по одной дисциплине на контрактной основе;
в) повышения квалификации по направлениям на контрактной основе.
1.15 Стоимость контрактных образовательных услуг, получаемых с
использованием системы ДО ПГУТИ, определяется нормочасами. Стоимость
нормочаса утверждается Ученым советом ПГУТИ.
2 Порядок регистрации абитуриентов
2.1 Регистрация абитуриентов в системе осуществляется через сеть
Интернет по адресу: do.psuti.ru.
2.2

Регистрация

является

обязательной

и

требует

от

абитуриента

предоставления приемной комиссии ПГУТИ своих личных данных (паспортные
данные, номера мобильного и домашнего телефона, данные о предшествующем
образовании). По окончании регистрации абитуриенту высылается заявление и
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документ о согласии на обработку персональных данных, в которых он должен
поставить свою личную подпись.
2.3 Регистрация в системе ДО не обязывает абитуриента подавать
документы для получения высшего образования в ФГОБУ ВПО ПГУТИ. Процесс
регистрации может быть прерван на любом шаге.
2.4 Регистрация является интерактивной и система ДО предлагает
абитуриенту различные направления обучения в приоритетном порядке, в
зависимости от его предшествующего образования. Абитуриент вправе выбрать
любое направление из предлагаемого системой списка направлений подготовки.
2.5 Выбор профиля направления подготовки на этапе регистрации является
необязательным. Профиль может быть изменен во время процесса обучения до 3
курса включительно.
2.6 Абитуриент во время регистрации обязан предоставить для обработки
системой ДО следующие данные:
а) личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство);
б) паспортные данные (номер, серия, сведения о выдачи паспорта, адрес
прописки);
в) номера мобильного и домашнего телефона;
г) личное фото;
д) адрес электронной почты;
е) сведения об аттестате о среднем (полном) образовании с указанием
средней школы, которую он окончил;
ж) сведения о сертификатах о сдаче Единого государственного экзамена
(при наличии непросроченного сертификата);
з) сведения о дипломе о среднем профессиональном образовании (при его
наличии);
и) сведения о дипломе о высшем образовании (при получении второго
высшего образования).
При отсутствии в момент регистрации сертификатов о сдаче Единого
государственного экзамена и диплома о среднем профессиональном образовании
абитуриент может зарегистрироваться, а потом предоставить их оригиналы в
приемную комиссию ФГОБУ ВПО ПГУТИ.
2.7 После окончания регистрации в системе ДО абитуриенту выдается
логин, совпадающий с указанным электронным адресом и уникальный пароль,
автоматически генерируемый системой ДО.
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2.8 Абитуриенту на электронный адрес посылается письмо, в котором
указываются его логин и уникальный пароль, а также ссылка для подтверждения
регистрации.
2.9 Регистрация является законченной, если абитуриент подтвердил её
нажатием на соответствующую ссылку в тексте электронного письма. В противном
случае, через 72 часа после окончания регистрации учетная запись абитуриента в
системе ДО удаляется.
2.10 Система ДО генерирует для зарегистрированного абитуриента личное
заявление и договор на оказание платных образовательных услуг, которые он
подписывает и передает в приемную комиссию ПГУТИ при поступлении.
2.11 Процедура online-регистрации является обязательной, без которой
зачисление в ПГУТИ на заочное обучение с использованием ДОТ является
невозможным.
2.12

В

системе

ДО

предусмотрена

возможность

повторной

online-

регистрации при желании абитуриента выбрать другое направление подготовки.
Для повторной регистрации абитуриент должен войти в систему под логином и
паролем,

выданным

ему

при

первой

регистрации.

Количество

повторных

регистраций не ограничено и абитуриент вправе перерегистрироваться вплоть до
момента подачи документов для поступления в ПГУТИ.
2.13 При повторной регистрации система автоматически генерирует новое
заявление и договор об оказании платных образовательных услуг, но при этом
сохраняются данные учетной записи абитуриента в системе ДО ПГУТИ (логин и
пароль).
2.14 Абитуриент должен поставить свою подпись в личном заявлении и
документе о согласии на обработку персональных данных.
2.15
заключаться

Договор

на

оказание

непосредственно

с

платных

образовательных

абитуриентом

при

услуг

может

достижении

им

совершеннолетия или с одним из его родителей, в противном случае.
2.16 Online-регистрация является предварительным этапом поступления в
ПГУТИ для получения высшего образования с использованием ДОТ и не заменяет
процесс подачи документов при поступлении.
2.17 За хранение логина и уникального пароля, сгенерированного системой
ДО ПГУТИ, несет ответственность абитуриент.
2.18 Online-регистрация происходит в течение всего года, поступление в
ПГУТИ

для

получения

высшего

образования

с

использованием

ДОТ

осуществляется только в период работы приемной комиссии ФГОБУ ВПО ПГУТИ.
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3 Порядок поступления в ПГУТИ на ДО
3.1 Для поступления в ПГУТИ на заочное обучение с использованием ДОТ
зарегистрированный и подтвердивший свою регистрацию абитуриент должен
лично приехать в ФГОБУ ВПО ПГУТИ в период с 20 июня по 30 ноября (г. Самара,
Московское шоссе, 77) или направить оригиналы всех требуемых документов
заказным письмом по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д.23 (с
пометкой — ДОТ).
3.2 Зачисление для получения высшего образования с использованием ДОТ
осуществляется только на направления, утвержденные решением Ученого совета
ФГОБУ ВПО ПГУТИ.
3.3 Поступающие в ПГУТИ подают в приемную комиссию следующие
документы:
а) личное заявление, сгенерированное системой ДО;
б) договор на оказание платных образовательных услуг, сгенерированный
системой;
в) 4 фотокарточки размером 3x4;
г) документ, удостоверяющий личность и гражданство;
д) документ государственного образца о среднем (полном) общем или
среднем профессиональном образовании;
е) свидетельство о результатах ЕГЭ (сертификат ЕГЭ действителен 2 года со
дня выдачи);
ж)

согласие

на

обработку

персональных

данных,

подписанное

абитуриентом.
Если абитуриент обучается в другом вузе, то ему необходимо предоставить:
справку из отдела кадров о том, что оригиналы документов хранятся в личном
деле и копии документов об образовании, заверенные в отделе кадров того вуза,
где он обучается.
3.4

Во

время

обучения

оригиналы

документов

о

предшествующем

образовании студента (аттестат или диплом) хранятся в отделе кадров ПГУТИ.
3.5 Зачисление на факультет заочного обучения для получения высшего
образования с использованием ДОТ осуществляется на основании вступительных
испытаний (собеседования).
3.6 После подачи документов и проведения собеседования происходит
зачисление абитуриента в ПГУТИ на факультет заочного обучения для получения
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высшего образования с использованием ДОТ. В системе ДО абитуриент получает
статус студента. Студенту выдается шифр, соответствующий уникальному номеру
студенческого билета. Зачетные книжки студента хранятся в деканате факультета
заочного обучения.
3.7 На весь период обучения за студентом сохраняется учетная запись
(логин и пароль), созданная при первичной online-регистрации.
3.8 Студент имеет право изменить свою учетную запись при направлении
соответствующего запроса менеджеру образовательного процесса.
3.9 Оплата за обучение производится два раза в год не позднее 1 октября и
1 февраля. В случае неуплаты за обучение студенту будет отказано в доступе к
ЭОК на текущий семестр до момента поступления денежных средств.
3.10 Студенты, зачисленные на факультет заочного обучения для получения
высшего образования в дистанционной форме, деканатом объединяются в группы.
В

названиях

группы

должен

присутствовать

индекс

«д»,

показывающий

принадлежность к ДО.
4 Порядок осуществления образовательного процесса ДО
4.1 Образовательный процесс осуществляется под контролем менеджеров.
4.2

Для

реализации

образовательного

процесса

ДО

предназначен

интерактивный личный кабинет, в котором имеется доступ к электронным
образовательным ресурсам и к сервису обмена образовательной информацией
между студентом, преподавателем и менеджером.
4.3

Для

образовательного

входа

в

процесса

систему

личных

(студент,

кабинетов

преподаватель,

каждый
менеджер)

участник
должен

использовать свою личную учетную запись.
4.4 Образовательный процесс реализован на семестровой основе, то есть
студент получает доступ к образовательному контенту только на текущий семестр.
Во время семестрового обучения студенту предоставляется полный комплект
электронных учебно-методических материалов (электронный конспект лекций,
лабораторный практикум, контрольные задания).
4.5 Студент имеет право сохранять весь образовательный контент на свой
компьютер. Размещение скачиваемого ЭОК на общедоступных файлообменных
системах (типа DepositFiles, narod.ru и т.п.) запрещено. В случае обнаружения
незаконно размещенного контента студент, нарушивший данный пункт Регламента
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может быть отчислен из ПГУТИ без возмещения денежных затрат на обучение в
текущем семестре.
4.6 Для получения дополнительного образовательного контента ПГУТИ
предоставляет студенту ДО доступ к электронной библиотечной системе ПГУТИ
через сеть Интернет.
4.7 Процесс обучения студента по определенной дисциплине включает в
себя несколько этапов:
а) получение доступа к ЭОК (при наличии оплаты за обучение в текущем
семестре);
б) самостоятельная работа студентов по изучению лекционного материала
по дисциплине с использованием электронного конспекта лекций;
в) выполнение контрольной (курсовой) работы и лабораторного практикума
с использованием электронных методических указаний (вариант выбирается в
соответствии с шифром студента, см. п. 3.6 настоящего Регламента);
г)

отправка

решения

контрольной

(курсовой)

работы

и

отчета

по

лабораторному практикуму в виде файлов преподавателю в личном кабинете;
д) проверка решения контрольной (курсовой) работы и отчетов по
лабораторному практикуму преподавателем и отправка рецензии студенту в
личный кабинет в течение 7 календарных дней;
е) самостоятельный контроль знаний при помощи системы пробных тестэкзаменов и зачетов (см. п.5.2 настоящего Регламента);
ж) итоговый контроль знаний в форме тест-экзамена или зачета (см. п.5.3
настоящего Регламента).
4.8 Студент имеет право одновременно проходить обучение по всем
дисциплинам текущего семестра. Если студент получает положительные оценки по
всем дисциплинам семестра раньше срока его окончания, то он переводится
системой ДО на следующий семестр. Выполнение заданий семестра студент имеет
право начинать только с календарной даты его начала.
4.9 Первый семестр проходит в период с 1 декабря по 1 февраля, второй
семестр — в период с 1 февраля по 1 июня каждого года. Сроки семестровых
занятий могут быть изменены решением Ученого совета ФГОБУ ВПО ПГУТИ.
4.10 Студент переводится на следующий семестр только в случае
получения положительных оценок по всем дисциплинам текущего семестра.
4.11 Для оформления решений контрольных (курсовых) работ и отчетов по
лабораторным работам необходимо использовать файлы в форматах pdf (Portable
Document Format ), rtf (Rich Text Format), doc (Microsoft Word). Допускается
13

оформление решения в письменной форме и дальнейшая отправка в виде сканкопии. Рисунки могут предоставляться в форматах jpeg, bmp и tiff. Другие
возможные форматы представления отчетов могут быть указаны в методических
указаниях по конкретным дисциплинам.
5 Порядок проведения тест-экзаменов и зачетов
5.1 Промежуточный и итоговый контроль знаний и навыков студентов
осуществляется в форме online-тестирования через сеть Интернет.
5.2 Для проведения тест-экзаменов и зачетов в системе ДО используется
система online-тестирования.
5.3 Для каждого студента ДО в системе online-тестирования заводится
учетная запись, совпадающая с логином и паролем в системе ДО.
5.4 Доступ к системе тестирования осуществляется из личного кабинета.
5.5 Online-тестирование проводится для промежуточного (пробного) и
итогового (экзаменационного) контроля знаний и навыков студентов.
5.6 На одну попытку online-тестирования отводится 45 минут.
5.7 Студент имеет право на прохождение неограниченного количества
промежуточных (пробных) тестирований перед сдачей основного тест-экзамена
или зачета по всем семестровым дисциплинам. Количество пробных попыток
тестирования по одной дисциплине ограничено 3 за одни сутки.
5.8 Студент имеет право на три попытки тестирования при проведении
итогового тест-экзамена или зачета по всем семестровым дисциплинам (не более
одной попытки за одни сутки). Доступ к системе итогового контроля по изучаемой
дисциплине открыт только при наличии зачета по контрольной (курсовой) работе
и всем лабораторно-практическим занятиям.
5.9 Студент может проходить промежуточное (пробное) и итоговое
(экзаменационное) тестирование в любое удобное для него время, ограниченное
сроками семестра.
5.10 Студент, не согласный с результатам тестирования, имеет право
запросить у менеджера файл с детализацией информации о тестировании.
Студент имеет право запросить не более 3 детализаций тестирования за один
семестр.
5.11

После

сдачи

тест-экзамена

или

зачета

преподаватель

обязан

выставить оценки в электронную ведомость в своем личном кабинете и
предоставить её в деканат факультета заочного обучения. Преподаватель обязан
14

расписаться во всех зачетных книжках студентов, прошедших итоговый контроль в
форме тестирования.
5.12 Базы тестовых заданий для промежуточного (пробного) и итогового
(экзаменационного) контроля знаний должны совпадать и содержать не менее 200
заданий. Базы тестовых заданий должны сопровождаться актом внедрения,
подписанным экспертом и заведующим кафедрой и информационной картой,
подписанной деканом факультета заочного обучения.
5.13 База тестовых заданий не может быть изменена преподавателем во
время текущего семестра.
5.14 Формат и способ хранения базы тестовых заданий на сервере должны
обеспечивать невозможность её сохранения студентом на своем компьютере.
6 Восстановление (зачисление) и перевод на факультет заочного
обучения для получения высшего образования с использованием ДОТ
6.1 Студент имеет право на восстановление (зачисление) на факультет
заочного обучения ПГУТИ для получения высшего образования с использованием
ДОТ, как правило, не ранее чем через 6 месяцев с момента отчисления.
6.2

Для

восстановления

(зачисления)

студент

должен

пройти

собеседование с деканом факультета заочного обучения и написать заявление на
имя ректора (Приложение 2).
6.3 Стоимость обучения в текущем учебном году определяется деканом
факультета

заочного

обучения

на

основании

рабочего

учебного

плана

направления и учебной карточки студента и регламентируется Положением о
стоимости обучения студента при восстановлении и переводе на факультет
заочного обучения ПГУТИ.
6.4 При восстановлении ранее отчисленного студента с ним заключается
новый договор на оказание платных образовательных услуг и оформляется
протокол решения аттестационной комиссии сведений о перезачете дисциплин за
предыдущие курсы.
6.5 При зачислении студента, ранее проходившего обучение в другом вузе,
необходимо предоставление академической справки, оформленной в соответствии
с общепринятыми нормами.
6.6 Студент может быть восстановлен на факультет заочного обучения
ПГУТИ для получения высшего образования с использованием ДОТ в течение
всего учебного года. Досдача дисциплин за предыдущий семестр осуществляется
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на контрактной основе, о чем вносится запись в особые условия договора на
оказание платных образовательных услуг.
6.7 При зачислении студента, ранее проходившего обучение в другом вузе,
на него заводится учетная запись в системе дистанционного образования и в
электронную

учебную

карточку

заносятся

перезачеты

дисциплин

из

академической справки.
6.8 Студент, получающий высшее образование в очной или заочной формах
в ФГОБУ ВПО ПГУТИ, имеет право на перевод на заочную форму с использованием
ДОТ. Для перевода студент должен пройти собеседование с деканом факультета
заочного обучения. Порядок перевода регламентируется п. 6.3, 6.4, 6.6 и 6.7
настоящего Регламента.
6.9

Студент,

получающий

высшее

образование

с

использованием

дистанционных образовательный технологий имеет право на перевод на очную и
заочную форму обучения (Приложение 3).
7 Отчисление
7.1 Обучение студентов в вузе может быть прервано по уважительным и
неуважительным причинам. Наличие у студента объективных обстоятельств,
вынуждающих его прервать обучение в вузе, является уважительной причиной,
позволяющей отчислить студента по собственному желанию.
7.2 К неуважительным причинам отчисления относятся:
7.2.1 Отчисление по собственному желанию без указания причин

отчисления.
7.2.2 Академическая неуспеваемость по итогам экзаменационной

сессии

(если

имеются

три

и

более

задолженностей,

включая

неудовлетворительные оценки по контрольной или курсовой работе, практическим
занятиям или тест-экзаменам и зачетам), а также по неудовлетворительным
итогам пересдач задолженностей, когда студентом использованы две попытки
пересдачи

или

уже

истек

срок

ликвидации

задолженности

(один

месяц

следующего семестра после зимней сессии и период летних каникул после летней
сессии).
7.2.3 Нарушение условий договора для студентов, обучающихся на

контрактной основе.
7.3 При отчислении по собственному желанию студент пишет заявление на
имя ректора университета и получает на заявлении визу декана (Приложение 4).
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После этого заявление поступает в АКУ. При отчислении по уважительной
причине необходимо к заявлению приложить документ, подтверждающий причину
отчисления.
7.4 При отчислении по причинам, указанным в пп. 7.2.1-7.2.3, декан подает
на имя ректора представление, в котором он предлагает отчислить студента,
указывая при этом причину отчисления.

8 Электронный образовательный контент
8.1 Электронный образовательный контент по учебной дисциплине,
используемый для дистанционного обучения должен содержать:
а) электронный конспект лекций (формат pdf) (обязательный элемент ЭОК);
б) методические указания для выполнения контрольной работы (курсовой
работы, курсового проекта) (формат pdf) (обязательный элемент ЭОК при наличии
в учебном плане);
в) методические указания для выполнения лабораторного практикума
(формат pdf) (обязательный элемент ЭОК при наличии в учебном плане);
г) программное обеспечение для проведения лабораторного практикума
(формат файлов выбирается преподавателем, все файлы должны быть упакованы
в архив zip) (обязательный элемент ЭОК при наличии в учебном плане);
д) методические разработки для выполнения практических заданий (формат
pdf) (обязательный элемент ЭОК при наличии в учебном плане);
е) база тестовых заданий* (обязательный элемент ЭОК);
ж) видеолекции с сопровождающим контентом (необязательный элемент
ЭОК);
з) электронные учебники и учебные пособия (на которые имеется договор о
соблюдении авторских прав) (необязательный элемент ЭОК).
8.2 ЭОК по определенной дисциплине должен передан в деканат
факультета

заочного

дистанционного

обучения

образования

или

ПГУТИ.

ЦИОТ
ЭОК

для

размещения

должен

на

сопровождаться

сервере
актами

внедрения, подписанными заведующими кафедрами и экспертами, а также
информационными

картами,

подписанными

деканом

факультета

заочного

обучения.

*

не размещается в личном кабинете в системе ДО
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8.3 Формы акта внедрения и информационной карты базы тестовых заданий
регламентируются РД ПГУТИ 2.23.7 — 2009. Компьютерное тестирование.
Правила.
8.4 Файлы с решениями контрольных (курсовых) работ и отчеты по
лабораторным работам сохраняются на сервере дистанционного образования
ПГУТИ в течение одного календарного года.
8.5 Базы тестовых заданий могут содержать вопросы в закрытой и открытой
формах, задания на установления порядка и соответствия.
8.6 Требования к базе тестовых заданий описаны в РД ПГУТИ 2.23.7 —
2009. Компьютерное тестирование. Правила.
9 Web-системa дистанционного образования
9.1

Работоспособность

web-системы

дистанционного

образования

обеспечивается Центром информационных образовательных технологий.
9.2

Обслуживание

образовательного

процесса

в

web-системе

дистанционного образования должны обеспечивать менеджеры.
9.3 Web-система дистанционного образования должна обеспечивать:
а) online-прием абитуриентов в интерактивном режиме с интеллектуальным
подбором направления подготовки в зависимости от предыдущего уровня
образования;
б) интерактивный доступ студентов и преподавателей к хранилищу учебнометодических комплексов по дисциплинам и электронной библиотеки вуза;
в) интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентом
посредством защищенных личных кабинетов;
г) функции электронного деканата, такие как перевод с курса на курс,
печать ведомостей, заполнение учебных карточек, печать приказов о переводах и
др.;
д) безопасное хранение всей личной и образовательной информации о
студентах, дисциплинах, направлениях подготовки и др. в базах данных;
е) защиту системы от несанкционированного доступа через web-интерфейс.
9.4 Web-система дистанционного образования должна реализовывать
следующие сервисы образовательного процесса:
а) online-регистрация с интерактивным подбором направления подготовки;
б) web-сервис образовательного процесса;
в) web-сервис online-тестирования;
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г) web-сервис управления дистанционным образованием (электронный
деканат);
д) web-система статистики.
10 Государственные экзамены и выпускные квалификационные
работы
10.1 В последнем семестре обучения (в декабре) студенты непосредственно
в

ПГУТИ

сдают

государственные

экзамены

и

защищают

последнем

семестре

выпускную

квалификационную работу.
10.2

Студент

ДО

ПГУТИ

в

вызывается

на

экзаменационную сессию сроком на 30 календарных дней, во время которой
осуществляется подготовка к сдаче государственных экзаменов и защите
выпускной квалификационной работы.
10.3 На период сдачи государственных экзаменов и защиты выпускной
квалификационной работы студенту высылается справка-вызов.
10.4 Студент имеет право на личные и online-консультации по теме своей
дипломной работы (проекта) у дипломного руководителя.
10.5 Выдача диплома о высшем образовании осуществляется в недельный
срок со дня защиты.
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА ДО ПГУТИ
1. Что я буду изучать?
1.1 График учебного процесса студента
Обучение в дистанционной форме, так же как и в классической
заочной, разбито на курсы и семестры. На каждом курсе
предполагается два семестра обучения, в каждом из которых Вам
предстоит изучить определенный (заранее известный) набор
дисциплин. Список изучаемых дисциплин определяется графиком
учебного процесса, который подписывается деканом факультета и
утверждается проректором по заочному обучению.
Для того, чтобы узнать график своего учебного процесса на
первый курс (семестры 1 и 2) Вам следует зайти на сайт
дистанционного образования (ДО) ПГУТИ do.psuti.ru (рис.1). Там
следует выбрать раздел Документация, в далее в правом меню
Учебные графики ДО.

Рис. 1
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Перед Вами появится список направлений подготовки 1 курса ДО
ПГУТИ. Если Вы зачислены на ускоренную форму подготовки, то Ваш
курс — 1у курс.
Рассмотрим пример. Пусть вы зачислены на 1 курс ускоренной
формы
подготовки
бакалавриата
по
направлению
Бизнесинформатика. Тогда Вас интересует ссылка «График Бизнесинформатика ускор.» (см. рис.1). Щелкнув по данной ссылке, вы
скачиваете свой график учебного процесса, который приведен на
рис.2.

Рис. 2
Желтым цветом выделены дисциплины 1 семестра 1у курса,
зеленым — дисциплины 2 семестра 1у курса. Также а графиках
приведены временные периоды проведения сессий (зимняя сессия —
01.12.2011-01.03.2012, летняя сессия — 01.03.2012-01.06.2012).
В графике введены следующие обозначения:
ПР — практическая работа, ЛБ — лабораторная работа, КР —
курсовая работа, КП — курсовой проект, ФКЗ — форма контроля
знаний (экзамен или зачет).
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Из графика видно, что во время зимней сессии Вам предстоит
изучить 10 дисциплин, во время летней сессии — 9 дисциплин. Сразу
оговоримся, для студентов дистанционной формы обучения понятия
«сессия» и «семестр» полностью идентичны.
В
рамках
семестра
порядок
прохождения
дисциплин
произвольный. Например, Вы можете сначала выполнить все задания
по истории, сдать тест-экзамен, а потом перейти к микроэкономике и
т.д., или же, Вы можете одновременно выполнять задания по
различным дисциплинам. Самое главное, чтобы к дате окончания
семестра у Вас были выполнены все задания и сданы экзамены и
зачеты по всем дисциплинам семестра, только в этом случае Вам будет
открыт доступ к дисциплинам 2 семестра.
1.2 Обучение по конкретной дисциплине
Теперь рассмотрим как осуществляется процесс обучения по
конкретной дисциплине. Сначала из графика (рис.2) определяем
сколько заданий нужно выполнить, чтобы сдать дисциплину.
Возьмем, например, историю. Из графика видно, что по
дисциплине «История» Вам необходимо выполнить: 2 практических
задания, контрольную работу и сдать тест-экзамен.
Процесс обучения построен следующим образом. В своем личном
кабинете (о нем пойдет речь в следующем разделе) Вы скачиваете
задания. Далее Вы их выполняете в любое время и оформляете
решение в виде файла, который потом из своего личного кабинета
пересылаете в личным кабинет преподавателя. Преподаватель
проверяет Ваше решение и пишет рецензию, которую отправляет в
Ваш личный кабинет, а также выставляет оценку. При положительной
оценке задание считается выполненным. При оценке «2» Вам
необходимо снова выполнить решение и переслать его в личный
кабинет преподавателю.
После того, как получены положительные оценки за все задания
( в случае истории за 2 практических задания и контрольную работу)
Вы допускаетесь к сдаче экзамена.
Сдача экзамена и зачета проходит в форме тестирования и на
экзамен по каждой дисциплине дается три попытки (не более одного
раза в сутки). Тестирование проводится через web-систему проверки
знаний ПГУТИ, расположенную на сайте test.psuti.ru (об этом
подробно речь пойдет позже).
Кроме того, Вам через 10 дней после начала семестра будет
предоставлен доступ к пробной сдаче тест-экзаменов и тест-зачетов.
Это значит, что Вы сможете проходить пробное тестирование по всем
дисциплинам, по которым у Вас запланированы в текущем семестре
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тест-экзамены и тест-зачеты. Вы имеете право проходить пробное
тестирование по одной дисциплине не более 3-ёх раз за одни сутки.
Тестирование выполняется в течение 45 минут. За это время Вам
предъявляется определенное количество вопросов (различное в
зависимости от сложности дисциплины) из базы заданий (количество
вопросов от 10 до 30).
Сразу хотим оговориться, что пробное тестирование проводится
по усеченному варианту базы заданий, которая потом будет
использоваться при итоговом тестировании. Например, по истории при
пробном тестировании Вам будут заданы 30 вопросов, случайным
образом выбранных из базы, состоящей из 200 вопросов. А при
итоговом тестировании Вам будут заданы 30 вопросов, случайным
образом выбранных из базы, состоящей из 400 вопросов (разумеется,
в этой базе 200 вопросов таких же, как и в базе для проведения
пробного тестирования).
Таким образом, возвращаясь к 1 семестру направления «Бизнесинформатика» (ускоренная форма) обучения, Вам предстоит
следующий процесс обучения (составлен согласно графику на рис. 2):
№
1

Дисциплина
История

Задания
ПЗ 1
ПЗ 2
Контрольная
работа
Тест-экзамен

2

Микроэкономика

ПЗ 1
ПЗ 2
Контрольная
работа
Тест-зачет

3

Психология

ПЗ 1

Форма
отчетности /
Форма допуска
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
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ПЗ 2
Контрольная
работа
Тест-зачет

4

Социология

ПЗ 1
ПЗ 2
Контрольная
работа
Тест-зачет

5

Менеджмент

ПЗ 1
ПЗ 2
Контрольная
работа
Тест-зачет

6

Экономика фирмы

ПЗ 1
ПЗ 2
Контрольная
работа
Тест-зачет

7

Математика

ПЗ 1
ПЗ 2
ПЗ 3
ПЗ 4

Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
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ЛБ1
ЛБ2
Контрольная
работа
Тест-экзамен

8

Иностранный язык

ПЗ 1
ПЗ 2
ПЗ 3
ПЗ 4
Контрольная
работа
Тест-зачет

9

Информатика

ПЗ 1
ПЗ 2
ЛБ1
ЛБ2
Контрольная
работа
Тест-зачет

10

Программирование

ПЗ 1
ПЗ 2

задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл с отчетом по
работе / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл с отчетом по
работе / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл с отчетом по
работе / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл с отчетом по
работе / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
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ЛБ1

Файл с отчетом по
работе / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл с отчетом по
работе / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл с отчетом по
работе / рецензия с
оценкой «3» и выше
Файл
с
решением
задания / рецензия с
оценкой «3» и выше
3 попытки итогового
тестирования / оценка
за тестирование «3» и
выше

ЛБ2
ЛБ3
Контрольная
работа
Тест-экзамен

2. Как я буду учиться?
2.1 Вход в свой личный кабинет
После регистрации в системе ДО ПГУТИ Вам на Ваш e-mail были
высланы логин и пароль.
Логин

estella@mailslp.ru

Пароль

ULdPsi3,5S

Для входа в систему зайдите по адресу: do.psuti.ru (рис. 3).

Рис. 3
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Введите логин и пароль в соответствующих полях (рис.3), после
чего (в случае правильного ввода логина и пароля) Вы попадете в
свой личный кабинет.
2.2 Личный кабинет студента
Вид личного кабинета студента приведен на рис. 4. Пусть Вы
являетесь студентом 1 курса по направлению «Реклама и связи с
общественностью».

Рис. 4
В блоке Мои дисциплины отображаются все дисциплины,
которые Вам необходимо изучить в текущем семестре. В частности, на
рис.4 Вы имеете доступ к дисциплине «Психология» (преподаватель —
Осипов О.В.).
Структура дисциплины разбита на 3 блока — лекционные
занятия, практические занятия, контрольные работы.
Процесс обучения будет рассмотрен в разделе 2.3.
Для начала Вам необходимо настроить свой личный кабинет. Для
этого щелкните по ссылке Инструменты, в результате отобразится
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меню настройки, где необходимо щелкнуть по ссылке Личная
информация (рис. 5).

Рис. 5
Страница Личная информация состоит из трех вкладок (рис.
5) — Мое информационное табло, Аккаунт и Обучение.
На странице Мое информационное табло (рис. 5) приводится
информация о входящих сообщениях.
На странице Аккаунт (рис. 6) приводится Ваша личная
информация. Вы можете здесь загрузить фото (поле Файл
изображения), сменить парольна вход в систему ДО ПГУТИ, указать
фамилию и имя, выбрать часовой пояс, в котором Вы находитесь и т.п.
На странице Обучение (рис. 7) приводится информация о
выполнении Вами тех или иных заданий по всем запланированным
дисциплинам текущего семестра.
Как видно из рисунка, Вам необходимо пройти обучение по
одной дисциплине «Психология». Вам следует пройти лекционные и
практические занятия и выполнить контрольную работу по данной
дисциплине.
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Рис. 6

Рис. 7
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2.3 Обучение в систем ДО ПГУТИ
Рассмотрим процесс обучения в системе ДО ПГУТИ. Чтобы
перейти к списку занятий щелкаем по ссылке «Занятия» (рис. 7), а
потом по ссылке «Мои дисциплины» в левом боковом меню. В
результате мы попадаем на страницу «Мои дисциплины» (рис. 8).

Рис. 8
2.3.1. Изучение лекционного материала
По каждой дисциплине Вам предлагается лекционный курс. Для
просмотра
лекций
щелкните
по
ссылке
«Психология
(Лекционные)», в результате чего Вы попадаете в модуль
лекционных занятий, показанный на рис. 9.
Как видно из рисунка, Вам предстоит освоить две лекции —
Психология личности и Психология человека (количество лекций по
различным дисциплинам — различное).
Для того, чтобы начать изучение лекционного материала
щелкните по кнопке «Начать изучение», в результате чего Вы
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переходите к чтению первой лекции «Психология личности» (рис. 10).
Лекция загружена в окно PDF-контейнера.

Рис. 9

Рис. 10
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Рассмотрим подробно структура окна просмотра лекции (рис. 10).
Если Вы не хотите читать лекцию в личном кабинете в режиме
online, то Вы можете её сохранить у себя на жестком диске (кнопка
Сохранить выделена зеленой окружностью). Вы также можете
распечатать лекцию, щелкнув по ссылке Печать модуля (выделена
синей окружностью на рис. 10).
С этой страницы Вы также можете осуществить переход к
следующей лекции «Психология человека» (выделена желтой
окружностью на рис. 10).
Самая главная кнопка для Вас — «Отметить блок как
выполненный» (выделена красной окружностью на рис. 10). Это
означает, что Вы ознакомились с материалом лекции.
После того, как Вы ознакомились со всеми лекциями (в данном
случае с двумя) и отметили их как выполненные блоки, то страница
принимает вид, показанный на рис. 11.

Рис. 11
Надпись в левом верхнем углу свидетельствует, что Вы прошли
лекционные занятия. Для перехода к следующим занятиям нужно
щелкнуть по кнопке «Следующее занятие» (синяя окружность на
рис.11).
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Посмотрим, что изменилось в графике Вашего процесса
обучения. Для этого щелкните по кнопке Мои дисциплины
(выделена зеленой окружностью на рис. 11). На рис. 12 видно, что
лекционные занятия отмечены зеленой галочкой, что означает их
полное выполнение.

Рис. 12

Рис. 13
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2.3.2. Выполнение практических занятий
Теперь переходим к практическим занятиям. Для этого
необходимо щелкнуть по ссылке «Психология (практические)»
(рис.12), в результате чего страница примет вид, показанный на рис.
13. В модуле «Практика» показан список всех практических занятий,
которые Вам предстоит выполнить — в данном случае их 4. Тут же
приведена информация сколько дней у Вас осталось на выполнение
того или иного практического занятия (в данном случае — 91 день).
Порядок выполнения практических (лабораторных) заданий
произвольный.
Рассмотрим выполнение практического задания №1. Для
перехода к заданию щелкаем по ссылке «Практическое занятие №1»
(рис.13). В результате мы попадаем в модуль данного практического
занятия (рис. 14).

Рис. 14
Для того, чтобы получить задание, его необходимо сохранить из
PDF- редактора (на рис. 14 выделена красной окружностью). Далее
сохраняем файл на свой жесткий диск (рис. 15).
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Рис. 15

Рис. 16

35

Дальше Вы выполняете задание и оформляете решение в виде
файла. Для подготовки файла с решением (ответом) Вы можете
использовать любой текстовой редактор. Пример создания ответа
показан на рис. 16.
Следующий этап — это загрузка файла в личный кабинет
преподавателя.
ВНИМАНИЕ!!!! Желательно пересылать файлы, сохраненные в
формате pdf. О том, как сохранить Ваш текстовый файл,
подготовленный, например, в программе Microsoft Word,
можно прочитать в следующем разделе.
Файл необходимо называть следующим образом:
Ваша Фамилия – Дисциплина – Пр№/Лр№/Кр
Принятые сокращения типа урока:
Контрольная работа
Курсовая работа
Курсовой проект
Лабораторная работа №1
Практическое занятие №1

Кр
Кур
Кп
Лр1
Пр1

Например, в данном случае название файла будет таким:
Иванов-Психология-Пр1.pdf
После создания файла с решением у себя на жестком диске
начинаем процесс отсылки его в личный кабинет преподавателю для
проверки (рис. 17).
Сначала щелкаем по кнопке «Обзор», в результате появляется
окно «Загрузка файла», в котором выбираем файл ИвановПсихология-Пр1.pdf и щелкаем по кнопке «Открыть» (рис. 17).
Далее на странице модуля практического задания (рис. 18)
необходимо щелкнуть по кнопке «Отправить практическое
задание». В случае удачной отправки в верхней части страницы
появится надпись: «Файл загружен».
Аналогичным
образом
необходимо
загрузить
практических заданий 2, 3 и 4, то есть файлы:
Иванов-Психология-Пр1.pdf
Иванов-Психология-Пр2.pdf
Иванов-Психология-Пр3.pdf

решения
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В результате все Ваши решения появятся в личном кабинете
преподавателя.

Рис. 17

Рис. 18
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Для проверки пришла ли рецензия от преподавателя Вам следует
зайти на страницу «Практика» из раздела «Психология
(Практические)» (рис. 19).

Рис. 19
Из рисунка видно, что преподаватель за практическое задание
№2 поставил оценку 3, за практическое задание №3 поставил оценку
2, за практическое задание №4 поставил оценку 5.
Таким образом, Вам необходимо будет исправить решение
практического задания 3. Для прочтения рецензии по данному
заданию щелкните по ссылке «Практическое занятие №3» (рис. 19). В
результате будет снова загружена страница этого практического
занятия, где Вы сможете прочитать рецензию (выделена красной
окружностью).
После переделки задания для того, чтобы загрузить новый
вариант решения, сначала Вам необходимо удалить старый файл,
щелкнув по кнопке «Удалить» (выделена синей рамкой) (Рис. 20).
После этого для загрузки нового файла выполнить все операции
описанные выше.
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Рис. 20
2.3.3. Выполнение контрольных (курсовых) работ
Теперь переходим к контрольной работе. Для этого необходимо
щелкнуть по ссылке «Психология (Контрольные)» (рис.12), в
результате чего страница примет вид, показанный на рис. 21. В
модуле «Практика» отображается информация о том, что Вам
предстоит выполнить одну контрольную работу. Тут же приведена
информация сколько дней у Вас осталось на выполнение контрольной
работы (в данном случае — 91 день).
Рассмотрим выполнение контрольной работы. Для перехода к
заданию щелкаем по ссылке «1. Контрольная работа» (рис.21). В
результате мы попадаем в модуль контрольной работы (рис. 22).
Для того, чтобы получить задание, его необходимо сохранить из
PDF- редактора (на рис. 22 выделена красной окружностью). Далее
сохраняем файл на свой жесткий диск (рис. 23).
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Рис. 21

Рис. 22
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Рис. 23

Рис. 24
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Дальше Вы выполняете задание и оформляете решение в виде
файла. Для подготовки файла с решением (ответом) Вы можете
использовать любой текстовой редактор. Пример создания ответа
показан на рис. 24.
Следующий этап — это загрузка файла с решением контрольной
работы в личный кабинет преподавателя.
Например, в данном случае название файла будет таким:
Иванов-Психология-Кр.pdf

После создания файла с решением у себя на жестком диске
начинаем процесс отсылки его в личный кабинет преподавателю для
проверки (рис. 25).
Сначала щелкаем по кнопке «Обзор», в результате появляется
окно «Загрузка файла», в котором выбираем файл ИвановПсихология-Кр.pdf и щелкаем по кнопке «Открыть» (рис. 25).
Далее на странице модуля практического задания (рис. 26)
необходимо щелкнуть по кнопке «Отправить практическое
задание». В случае удачной отправки в верхней части страницы
появится надпись: «Файл загружен».
В результате решение контрольной работы появятся в личном
кабинете преподавателя.

Рис. 25
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Рис. 26

Рис. 27
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Для проверки пришла ли рецензия от преподавателя на
контрольную работу Вам следует зайти на страницу «Практика» из
раздела «Психология (Контрольные)» (рис. 27).
Из рисунка видно, что преподаватель за контрольную работу
поставил оценку 2. Для просмотра рецензии щелкните по ссылке
«Контрольная работа» (рис. 27).
В результате будет снова загружена страница контрольной
работой, где Вы сможете прочитать рецензию (выделена красной
окружностью) (рис. 28).

Рис. 28
После переделки задания для того, чтобы загрузить новый
вариант решения контрольной работы, сначала Вам необходимо
удалить старый файл, щелкнув по кнопке «Удалить» (выделена синей
рамкой) (Рис. 28).
После этого для загрузки нового файла выполнить все операции
описанные выше.
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3. Как подготовить файл с решением?
3.1 Конвертация текстовых и графических файлов в
формат PDF
При работе с web-системой ДО ПГУТИ предпочтительно
использовать файлы формата PDF (Portable Document Format). Для
просмотра PDF-файлов Вы можете использовать бесплатные
программы, такие как,
Название
программы

Откуда скачать

Foxit Reader

http://www.foxitsoftware.com/downloads/

Adobe Reader

http://get.adobe.com/reader/

Указанные программы позволяют только просматривать PDFфайлы, но не создавать их.

3.1.1 Конвертация документа из программы Microsoft
Word 2007/2010
Если у Вас установлена программа Microsoft Word 2007/2010, то
Вы можете сохранить подготовленный файл в формате PDF
следующим образом. Вам следуем в главном меню выбрать команду
Файл => Сохранить как и в появившемся списке выбрать PDF (см.
рис.29), в результате чего документ будет автоматически сохранен в
PDF-формате.
Если у Вас в меню Сохранить как не появляется выбор формата
PDF, то Вам следует установить надстройку Microsoft для сохранения в
формате PDF. Для этого перейдите на страницу Надстройка Microsoft
для сохранения в формате PDF или XPS для программ выпуска 2007
системы Microsoft Office и следуйте инструкциям.
Файл с указанной надстройкой можно загрузить из сети Интернет
по адресу:
http://www.microsoft.com/downloads/ruru/details.aspx?FamilyId=4D951911-3E7E-4AE6-B059A2E79ED87041&displaylang=ru
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Если у Вас установлена программа Microsoft Word 2000/2003, то
такая возможность в ней не предусмотрена и сохранение документа в
PDF-формате невозможно.

Рис. 29

3.1.2 Конвертация файлов программы Microsoft Word
2003 в PDF-формат
Одним из самых простых способов конвертации документа Word
в PDF-формат является использование бесплатного online-конвертера.
Подобных систем мы можем найти в сети Интернет большое
множество.
Одна из таких систем выставлена на сайте, расположенному по
адресу (см. рис. 30):
http://convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx
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Рис. 30
Порядок конвертации файла в PDF-формат.
1. Щелкаем по кнопке Обзор и в появившемся окне выбираем со
своего диска тот файл, который нужно конвертировать (рис. 31).

Рис. 31
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2. Нажимаем кнопку Открыть и имя выбранного файла
появляется в форме конвертации (рис. 32). Для начала конвертации
нажимаем кнопку Конвертировать.

Рис. 32
3. После того, как прошла конвертация, Вам автоматически
предлагается Открыть или Сохранить полученный PDF-файл (рис. 33).

Рис. 33
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Далее выбираем пункт Сохранить файл и PDF-файл сохраняется
на Вашем компьютере под тем же именем, что и исходный, но только с
расширением PDF.
На этом конвертация текстового файла программы Microsoft Word
2003 в PDF-формат окончена.

Рис. 34

3.1.3 Конвертация текстовых и графических файлов в
PDF-формат
Если Вас по каким то причинам не устраивает online-конвертация
документов в PDF-формат, Вы можете производить её на своем
компьютере. Для этого сначала следует скачать бесплатный pdfконвертор, например, конвертор CutePDF Writer с сайта:
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
Для скачивания воспользуйтесь ссылкой Get Zipped Setup (см.
рис. 34). На Вашем компьютере будет сохранен файл: CuteWriter.zip.
Его необходимо распакавать и запустить файл установки.
После установки выберите команду главного меню Windows
Настройки => Принтеры (рис. 35).
В результате на экране появится содержимое папки Принтеры
(рис. 36). Найдите в нем принтер CutePDF Writer и через контекстное
меню (щелчок правой кнопкой мыши по иконке принтера) выберите
Использовать по умолчанию.
49

Рис. 35

Рис. 36
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После этого принтер CutePDF Writer станет
установленным в Вашей системе по умолчанию (рис. 37).

принтером

Рис. 37
Рассмотрим
теперь
процесс
создания
PDF-файла
из
существующего документа Microsoft Word с использованием
установленного конвертора.
Процедура сохранения файла в формате PDF.
1. Откройте документ, который нужно сохранить в PDF-формате в
программе Microsoft Word (рис. 38).

Рис. 38
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2. Выбираем из главного меню команду Файл => Печать и на
экране появляется окно, показанное на рис. 39, в котором следует
нажать кнопку OK.

Рис.39
3. На экране появится окно, показанное на рис. 40, в котором
следует указать имя файла, под которым Вы хотите сохранить PDFдокумент. После чего следует нажать на кнопку Сохранить.

Рис. 40
В результате на Вашем компьютере будет сохранен документ в
формате PDF.
Здесь можно заметить, что используя CutePDF Writer Вы можете
сохранять файлы в формате PDF не только из программы Microsoft
Word, но и из всех других программ, в которых есть возможность
вывода документа на принтер (например, Microsoft Excel, Microsoft Visio
и т.д.).
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4. Как я буду сдавать экзамены?
Все экзамены и зачеты при дистанционном обучении
проводятся в форме тестирования.
Для входа в систему тестирования Вам необходимо зайти на
сервер тестирования ФГОБУ ВПО ПГУТИ по адресу:
test.psuti.ru
На рис.41 показан внешний вид портала тестирования.

Рис. 41
Введите логин и пароль (те же самые, что и системе ДО) в
соответствующих полях (рис.41), после чего (в случае правильного
ввода логина и пароля) Вы попадете в систему тестирования ПГУТИ
(рис. 42).

Рис. 42
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В настоящее время для тестирования используется программа
SunRav WEB Class, позволяющая проходить тестирование через webинтерфейс через сеть Интернет. Для возможности тестирования Вам
необходим браузер, например, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer и
т.п.
На одну попытку тестирования отводится 45 минут времени с
момента выбора теста.
Для начала тестирования выберите ссылку «Тестирование»
(рис. 42). На экране появится окно с выбором тестов (рис. 43), в
котором из выпадающего списка Вы выбираете необходимый тест.
После выбора теста начинается процесс тестирования (рис. 44).

Рис. 43
В тесте бывают вопросы нескольких типов. На рис. 44 показан вопрос
в закрытой форме, то есть Вам нужно выбрать вариант ответа из
приведенного списка, после чего нажать на кнопку «Ответить». Вы также
можете пропустить вопрос, нажав на кнопку «Пропустить», чтобы потом к
нему снова вернуться.
Также могут быть вопросы в открытой форме, где ответ необходимо
ввести с клавиатуры самим. Например, дан некоторый пример, его надо
решить, а потом ответ ввести в соответствующее поле ответа.
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Рис. 44

Рис. 45
На рис. 45 показан вид окна в процессе тестирования. Следует
обратить внимание, что внизу выдается информация об оставшемся
времени, об общем количестве вопросов и о номере текущего вопроса.
Кнопка «Возврат» служит для перехода к предыдущему вопросу.
На рис. 46 приведен третий тип вопроса — задание с
множественным выбором, в котором Вам следует отметить два или
более правильных ответа.
После ответов на все вопросы на экране появляется страница с
результатами тестирования, показанная на рис. 47.
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Рис. 46

Рис. 47
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Списки групп ДО – 2012/2013 (1 курс)
080500 "Бизнес-информатика"
1

КОЧЕНОВ

ДМИТРИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Шифр
Восстановлен

080500 "Бизнес-информатика" (ускоренная)"
1
2

ФОКИН
МАДЖАР

АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРИЯ

ВИТАЛЬЕВИЧ
ВИТАЛЬЕВНА

Шифр
Переведен с ЗО
Переведена с ЗО

230100 "Информатика и вычислительная техника"
1
2
3
4
5
6
7

БЕЛОВ
ВЛАСОВ
ИЗМАЙЛОВ
КЛУБНИКИН
ЛУКИН
НЕЧЕТОВ
ОБРОКОВ

ПАВЕЛ
ВИТАЛИЙ
ЮРИЙ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИР
ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВИКТОРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
ВИКТОРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Шифр
12З850
123931
123932
Восстановлен
123933
123800
12З849

230100у "Информатика и вычислительная техника (ускоренная)"
1
2
3
4
5

АТАМАНОВ
АХМАДУЛИН
ВАСИЛЬЕВ
ГАВШИН
ИГЛУМОВ

МИХАИЛ
РАИС
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЙ
АНДРЕЙ

СЕРГЕЕВИЧ
РАДИКОВИЧ
ГЕРМАНОВИЧ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЮРЬЕВИЧ

Шифр
123803
Переведен с ЗО
123507
Восстановлен
Переведен с ЗО

210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи - МТС"
1
2
3
4
5
6
7

АНТИПОВ
БАКАУШИН
ВИНОГРАДОВ
ГАГАРИН
ЖИДКОВА
КНЯЗЕВ
ХОМИК

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДР
АНДРЕЙ
ЮРИЙ
ЛЮДМИЛА
ДЕНИС
ВЯЧЕСЛАВ

ИВАНОВИЧ
ВИКТОРОВИЧ
ЮРЬЕВИЧ
АНАТОЛЬЕВИЧ
СЕРГЕЕВНА
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Шифр
123925
Восстановлен
123927
Зачислен
123582
12З926
Восстановлен
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210700у "Инфокоммуникационные технологии и системы связи МТС (ускоренная)"
1
2
3
4

МАРКИН
ПОКОРА
РОГОВ
СЕРНОВ

МАКСИМ
СЕРГЕЙ
ЕВГЕНИЙ
СТАНИСЛАВ

АЛЕКСЕЕВИЧ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
НИКОЛАЕВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Шифр
123505
123937
123506
Восстановлен

210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи - ССиСК"
1
2
3
4
5
6

АБАКУМОВА
БИРЮКОВ
ГОРЮНОВА
ЗАХАРЧЕНКО
МАЛАФЕЕВ
МАТВЕЕВ

НАТАЛЬЯ
ДМИТРИЙ
НАТАЛЬЯ
ГРИГОРИЙ
ДМИТРИЙ
ИВАН

ПЕТРОВНА
ЮРЬЕВИЧ
СЕРГЕЕВНА
ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Шифр
123930
123503
12З928
123502
123799
12З929

210700у "Инфокоммуникационные технологии и системы связи СС и СК (ускоренная)"
1

НАЗАРОВ

АНТОН

НИКОЛАЕВИЧ

Шифр
12З939

230400 "Информационные системы и технологии"
1
2
3
4
6

ЕРМОЛИЦКИЙ
КОРОЛЁНОК
САПРЫГИН
СТРЕЛЬНИКОВ
ШАТАЛАЕВ

АРТЕМ
АНТОН
ДЕНИС
СЕРГЕЙ
КИРИЛЛ

ИГОРЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ВИКТОРОВИЧ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИВАНОВИЧ

Шифр
12З934
123504
123935
123802
123801

230400у "Информационные системы и технологии (ускоренная)"
1
2

СМЫКОВ
СОЛОВЬЁВ

РАДИОН
КИРИЛЛ

ЮРЬЕВИЧ
ГРИГОРЬЕВИЧ

Шифр
123508
123804

031600 "Реклама и связи с общественностью"
1
2

3

БЕЛЯВЦЕВА
СКИРДОВА
ЮДИНА

ДАРЬЯ
ЕКАТЕРИНА
АНАСТАСИЯ

БОРИСОВНА
СЕРГЕЕВНА
ВЛАДИМИРОВНА

Шифр
123501
123797
123798

58

230700у "Прикладная информатика (ускоренная)"
1
2

ГОРЛИЧЕНКО
КАРЦЕВА

Декан ФЗО

ВИКТОРИЯ
ИРИНА

ВИКТОРОВНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Шифр
123940
123941
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Списки групп ДО – 2012/2013 (2-й курс)
080500 "Бизнес-информатика"
1.

ЛУБЯНАЯ

АЛЕКСАНДРА

ВИКТОРОВНА

Шифр
1131162 (слуш.)

080500у "Бизнес-информатика (ускоренная)"
1.
2.

АСЕЕВА
РУБЕКО

ОЛЬГА
ОЛЬГА

ВЛАДИМИРОВНА
ВЛАДИМИРОВНА

Шифр
11З709
11З1053

230100у "Информатика и вычислительная техника (ускоренная)"
1.
2.
3.
4.

ВАРЛАМОВА
МУХИНА
РИНАС
СМОЛИНА

ЛЮДМИЛА
МАРИЯ
СЕРГЕЙ
ЕЛЕНА

АРКАДЬЕВНА
ВИКТОРОВНА
СТАНИСЛАВОВИЧ
ГЕННАДЬЕВНА

Шифр
11З1157
11З1065
12З030
11З1159

210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи - МТС"
1.

УШАКОВ

АЛЕКСЕЙ

ПЕТРОВИЧ

Шифр
11З1057

210700у "Инфокоммуникационные технологии и системы связи МТС (ускоренная)"
1.
2.

3.
4.

КОМИССАРОВ
ФЕДОТОВ
ШАРОВ
ЩЕЛКУНОВ

ДЕНИС
ЕВГЕНИЙ
СТАНИСЛАВ
ИГОРЬ

ВЛАДИМИРОВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ
НИКОЛАЕВИЧ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Шифр
11З1152
11З717
11З1058
11З1153

210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи - ССиСК"
1.
2.

КОЗЛОВ
САЛЬНИКОВ

ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЙ

АНДРЕЕВИЧ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Шифр
1131059
11З720
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210700у "Инфокоммуникационные технологии и системы связи ССиСК (ускоренная)"
1.
2.
3.
4.
5.

ВАКУЛЕНКО
ВЕДЕНЕЕВ
ГУРЬЯНОВА
МУРЗИНА
ТРОШКОВ

ЕЛЕНА
СЕРГЕЙ
ОЛЬГА
ОКСАНА
АНДРЕЙ

АНАТОЛЬЕВНА
ЕВГЕНЬЕВИЧ
АЛЕКСАНДРОВНА
ВАЛЕНТИНОВНА
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Шифр
11З1154
Восстановление
11З721
11З723
1131242

230400у "Информационные системы и технологии (ускоренная)"
1.
2.
3.

ЕРЕМЕЕВА
ЛОБАЧЕВА-ШАРОВА
ЧЕПРАКОВ

ЕЛЕНА
ВАЛЕНТИНА
ДМИТРИЙ

Шифр
11З728
11З1066
11З729

ВЛАДИМИРОВНА
АНАТОЛЬЕВНА
НИКОЛАЕВИЧ

230700 "Прикладная информатика"
1.

КАРЛОВ

ВЛАДИМИР

Шифр
11З1161

АЛЕКСЕЕВИЧ

230700у "Прикладная информатика (ускоренная)"
1.
2.

ЧЕРНОВОЛ
ЛУКАШКИН

НАДЕЖДА
ДМИТРИЙ

Шифр
1131246
113730

ИГОРЬЕВНА
АРКАДЬЕВИЧ

031600 "Реклама и связи с общественностью"
1.

ГОЛОВАСТОВА

Декан ФЗО

НАТАЛЬЯ

ГЕННАДЬЕВНА

Шифр
11З1050

О.В. Осипов
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 1-ГО КУРСА
АРЕФЬЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
кафедра — ЭиА
преподаваемые дисциплины Физические основы
электроники, Электроника
рабочий телефон — 228-00-50
e-mail — arefyev.as@inbox.ru
Время консультаций на кафедре —
среда 14.00-15.00, ауд 514 (корпус 2)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
(12:00-13:00)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО - doc

БОГДАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
кафедра — ЭИС
преподаваемые дисциплины — Инженерная и
компьютерная графика
рабочий телефон — (846) 228-00-36
e-mail — helen.bogdan@mail.ru
Время консультаций на кафедре — среда, 17.00-18.00
а.5-05
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
20.00-21.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, vsd

ВЕРЖАКОВСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
кафедра — Программное обеспечение и управление в
технических системах (ПОУТС)
преподаваемые дисциплины — Программирование на
языках высокого уровня
рабочий телефон — 333-32-04, 228-00-13
e-mail — mverjakovskaya@mail.ru
Время консультаций на кафедре —
среда (11:30-13:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
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ВОРОНОЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
кафедра — ОК и Т РТС.
преподаваемые дисциплины — Безопасность
жизнедеятельности
рабочий телефон — 339 – 11 - 61
e-mail — Arminvanburn@yandex.ru .
293082641
Время консультаций на кафедре — Пн – Пт с 9.00 до
17.00, ауд. 346, 333, 320
Время для online-консультаций через сеть Интернет
— С 9.00 до 24.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — все общедоступные форматы (doc,
odt, pdf, rtf и т.д.)
ГАЙДУК АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
кафедра — Электронной коммерции
преподаваемые дисциплины — Основы электронной
коммерции (Электронная коммерция), Интернетмаркетинг, Сетевая экономика, Экономика и
финансовое обеспечение инновационной деятельности,
Рынки информационно-коммуникационных технологий
и организация продаж
рабочий телефон — 228-00-42
e-mail — gaiduk@psati.ru, gaiduk@63.ru
icq — 223847528
Время консультаций на кафедре — среда, четверг
(16:10-18:30), ауд. 10-02
Время для online-консультаций через сеть Интернет
—
18:00-20:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — (doc, odt, pdf, rtf)
ГОЛОВАНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
кафедра — Связей с общественностью
преподаваемые дисциплины – Основы
медиапланирования
рабочий телефон –(846) 228-00-65
e-mail — irgolovanova@yandex.ru
Время консультаций на кафедре —
Время для online-консультаций через сеть Интернет
— 19.00 – 21.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf
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ГОЛОВКИНА МАРИЯ ВИЛЕВНА
кафедра — физики
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) — физика (1)
рабочий телефон —(846) 228 - 00 - 37
e-mail — nauka77@yandex.ru
icq (при наличии)
Время консультаций на кафедре — четверг, 15.00,
ауд.706
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
понедельник 21.00-22.00, среда 21.00-22.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, rtf, txt, pdf

ГОНЧАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
кафедра — физики
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) — химия (1)
рабочий телефон —(846)2280037, (846)2280083
e-mail — gala-nik6@rambler.ru
icq (при наличии)
Время консультаций на кафедре — понедельник (11.4013.20) ауд.703
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
22.00-23.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf
ДИЯЗИТДИНОВА АЛЬФИЯ РАДМИРОВНА
кафедра — ЭИС
преподаваемые дисциплины
1. Общая теория систем /1у БИ, 1 БИ /
2. Теория систем и системный анализ /1у ПИ, 1ПИ /
рабочий телефон — (846) 228-00-36
e-mail — dijazitdinova@psati.ru
484251889
Время консультаций на кафедре —
вторник (11:00-13:00), ауд. 5-08
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf
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ЕРОФЕЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
кафедра — иностранных языков
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) — английский язык, немецкий язык.
рабочий телефон — 228 00 63
e-mail — dobronraw@rambler.ru
Время консультаций на кафедре — пн., вт., чт. 10.0013.00, (2) – 4 – 02
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
11.00 – 12.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО —doc, pdf
ЖЕСТКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
кафедра — Связей с общественностью
преподаваемые дисциплины – Корпоративные связи с
общественностью в телекоммуникациях; Психология
рабочий телефон — (846) 228-00-65
e-mail — nata_g74@mail.ru
Время консультаций на кафедре — четверг с 13.30-15.00
в ауд. 220
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
9.00-11.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc
ИППОЛИТОВ Георгий Михайлович
кафедра — философии
преподаваемые дисциплины — история; история мировых
религий
рабочий телефон —
(846) 2280073
e-mail — gipolitov@rambler.ru
Время консультаций на кафедре — четверг, 16.00-17.00,
ауд. 314
(указать день недели, время и аудиторию)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
ежедневно с 19.00-21.00
(указать время, в которое вы будете
работать в системе ДО каждый день)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc pdf, rtf
и т.д.)
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КАРЛОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
кафедра —связей с общественностью
преподаваемые дисциплины –Русский язык и культура
речи,социология
рабочий телефон –(846) 228-00-65
e-mail — karlovaiv@mail.ru
Время консультаций на кафедре — среда, пятница
( 12.00-14.00) ауд. 2-20
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
12.00-15.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО —
(doc, odt, pdf, rtf и т.д.)
КАРПОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
кафедра — ИСТ
преподаваемые дисциплины — Информационные
технологии
рабочий телефон — (846) 228-00-05
e-mail — vikikarpova@yandex.ru
350611150
Время консультаций на кафедре — четверг (13.00-14.30)
а.302
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
14.00-15.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
КОНЫЖЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА
кафедра — ЭИС
преподаваемые дисциплины — Информационные
системы и технологии
рабочий телефон — (846) 228-00-36
e-mail — konyzheva_n@mail.ru
icq (при наличии)
Время консультаций на кафедре —
вторник (12:00-13:30)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
19:00-20:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf, xls.
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КОНЯЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
кафедра — ПОУТС
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) — Численные методы
рабочий телефон — (846) 228-00-13
e-mail — konyaevaolga@mail.ru
Время консультаций на кафедре —
среда (11.30 - 13.30)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf

КУВАЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
кафедра — Э и ОП
преподаваемые дисциплины - Менеджмент, Основы
управленческой деятельности
рабочий телефон — (846)339-11-76
e-mail — kuvaevaen@mail.ru
Время консультаций на кафедре —
Понедельник (13:30 – 15:00), а. 217
Время для online-консультаций через сеть Интернет
(20:00 – 21:00)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf и т.д.

ЛАЗАРЬ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
кафедра — Философия
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) —культурология, философия
рабочий телефон — (846)228-00-76
e-mail — lazaraleksan2008@yandex.ru
Время консультаций на кафедре —
понедельник (13.30 -15.00) ауд.310
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
20:00-21:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf .
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НИКУЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
кафедра — Электронная коммерция
преподаваемые дисциплины — Администрирование в
Информационных системах,
Операционные среды, системы и оболочки,
Корпоративные информационные системы
рабочий телефон — (846) 246-23-51
e-mail — nikulnikov@gmail.com
324567812
Время консультаций на кафедре —
понедельник (13:30-15:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
Понедельник (18:00-21:00)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf

ОЛЬХОВАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
кафедра — ЭИС
преподаваемые дисциплины — Теория экономических
информационных систем
рабочий телефон — (846) 228-00-36
e-mail — olkhovaya@inbox.ru
icq —
Время консультаций на кафедре —
четверг (11.00 – 14.00), ауд. 5-02
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
20:00-21:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf

ПАНИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
кафедра — ТОРС
преподаваемые дисциплины — Теория электрических
цепей, электротехника
рабочий телефон — (846) 228-00-72
e-mail — pdntec@mail.ru
отсутствует
Время консультаций на кафедре —
понедельник (13:30-15:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
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ПОЛУЛЯХ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
кафедра — Э и ОП
преподаваемые дисциплины — Основы управленческой
деятельности
рабочий телефон — (846) 339-11-76
e-mail — nefeta@inbox,ru
icq (при наличии)
Время консультаций на кафедре —
понедельник (12:00-13:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, xls
РУЖНИКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
кафедра — Э и А
преподаваемые дисциплины — Основы электромагнитной
совместимости
рабочий телефон — 339-11-11
e-mail — vadim@psati.ru
Время консультаций на кафедре — среда, 13.35-15.10,
а.514
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
22:00-24:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — odt, pdf
(doc, odt, pdf, rtf и т.д.)
САДЧИКОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
кафедра — Связей с общественностью
преподаваемые дисциплины — Политология
рабочий телефон — 228-00-65
e-mail — maker-05.78@mail.ru
Время консультаций на кафед ре – пон 13.00 – 14.00
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
19.00 – 21.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО - doc ,pdf
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СИНИЦИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
кафедра — Электронной коммерции
преподаваемые дисциплины — Бухгалтерский и
управленческий учет
рабочий телефон — 228-00-42
e-mail — sinitsina.park@mail.ru
icq — 275066881
Время консультаций на кафедре — пятница (8:10-11:30),
ауд. 10-05
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — (doc, odt, pdf, rtf)
СТАРОЖИЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
кафедра — ВМ
преподаваемые дисциплины — Математика, Математика
и статистика
рабочий телефон — (846) 228-00-23
e-mail — olgst@mail.ru
Время консультаций на кафедре —
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
20.00-21.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, vsd

СТЕФАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
кафедра — Электронная коммерция
преподаваемые дисциплины — экономика фирмы
рабочий телефон — 2280042
e-mail — stefna@yandex.ru
Время консультаций на кафедре — понедельник (15.0016:00) ауд.10-08
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
22:00-23:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
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СТЕФАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
кафедра — ПОУТС
преподаваемые —
Введение в программную инженерию
рабочий телефон — (846) 2280013
e-mail — stefanov-ma@psuti.ru
Время консультаций на кафедре — Среда (11-40: 13-15)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
23-00:24-00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО —
doc, odt, pdf, rtf

ХАСАНШИН ИЛЬДАР АНВАРОВИЧ
кафедра — ЭК
преподаваемые дисциплины — Деловые коммуникации
рабочий телефон — (846) 228-00-42
e-mail — ildar8000@mail.ru
Время консультаций на кафедре — вторник (17:00-18:00),
аудитория 10-08
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
17:00-18:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf

ХЛЕСТКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
кафедра — ИВТ
преподаваемые дисциплины — Информатика .
рабочий телефон — (846) 228-0057
e-mail — a.khlestkin@gmail.com
320-355-903
Время консультаций на кафедре —
понедельник (13:30-15:00), а.2-33
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
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Юрасова Ольга Александровна
кафедра — ЭК
преподаваемые дисциплины — микроэкономика,
макроэкономика
рабочий телефон — 228-00-42
e-mail —yurasova.olga@mail.ru
Время консультаций на кафедре —
понед. 9-00 до 10-00 ауд. 10-05
Пятница 9-00 до 10-00 ауд. 10-05
Время для online-консультаций через сеть Интернет — с
10-00 до 12-00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf,
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 2-ГО КУРСА
АКЧУРИН ЭДУАРД АЛЕКСАНРОВИЧ
кафедра — ИВТ
преподаваемые дисциплины —
Машинно-зависимые языки программирования
рабочий телефон — (846) 228-00-59
e-mail — EddyAk@yandex.ru
icq (при наличии) — нет
Время консультаций на кафедре —
понедельник (13:30-15:00)
Время для online-консультаций через сеть
Интернет
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете
отправлять студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf

АЛЫШЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
кафедра Теоретических основ радиотехники и
связи (ТОРС)
Преподаваемая дисциплина: Общая теория связи
рабочий телефон 228-00-72
e-mail: alise-17@mail.ru
ICQ: 264493387
Skype: yuri.alyshev
Время консультаций на кафедре:
среда 11:30-13:00
Время для online-консультаций через сеть
Интернет: 22:00-24:00
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АНДРЕЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
кафедра — ЛСиИТС
преподаваемые дисциплины Волоконно-оптические
линии связи
рабочий телефон – 338-36-09
e-mail — r.andreev@samara.volga.rt.ru
icq (при наличии) — нет
Время консультаций на кафедре — суббота (13:30-15:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf

БЕДНЯК ОКСАНА ИГОРЕВНА
кафедра — ИСТ
преподаваемые дисциплины —
Компьютерные технологии и информатика;
Теория принятия решений
рабочий телефон — (846) 228-00-21
e-mail — xeniya-luna@list.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре — суббота (10.00-12.00),
аудитория 4-08
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21.00-22.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf, xls
БЕЛОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА
кафедра — Связей с общественностью……………….
преподаваемые дисциплины –Русский язык и культура
речи
рабочий телефон –(846) 228-00-65
e-mail — ksenana@mail.ru
icq (при наличии) — …………………………………………
Время консультаций на кафедре — понедельник (9.00 –
10.00), среда (9.00 – 10.00) ауд. 3-01
Время для online-консультаций через сеть Интернет
13.00-14.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — (doc, odt, pdf, rtf и т.д.)
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БЕЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
кафедра — МСИБ
преподаваемые дисциплины — Основы теории массового
обслуживания
рабочий телефон — (846) 339-11-43
e-mail — tatasha-n@yandex.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре —
вторник (10:30-12:00) ауд. 413(корпус№1)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
14:00-15:00 (в будни)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf.
ВОЛКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
кафедра — ЛС и ИТС
преподаваемые дисциплины — Метрология,
стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях
рабочий телефон — (846) 228-00-66
e-mail — lsits.org@bk.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре —
среда (1140 - 1315)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, docx, pdf, jpeg, txt.
ДИЯЗИТДИНОВ РИНАТ РАДМИРОВИЧ
кафедра — CC
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) — Радиорелейные системы подвижной связи
рабочий телефон — (846) 339-11-26
e-mail — rinat.diyazitdinov@gmail.com
icq (при наличии) — 461394103
Время консультаций на кафедре —
суббота (13:30-15:00), 411
(указать день недели, время и аудиторию)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
(указать время, в которое вы будете
работать в системе ДО каждый день)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
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ДОБРОЗРАКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
кафедра — связей с общественностью
преподаваемые дисциплины – русский язык и культура
речи, теория и практика массовой информации, основы
медиапланирования
рабочий телефон –(846) 228-00-65
e-mail — deva_roza@list.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре — четверг, 15-00 – 16-00
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
понедельник – пятница, 20-00 – 21-00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc
(doc, odt, pdf, rtf и т.д.)
ИВАНОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА
кафедра — РРТ………………………………………….
преподаваемые дисциплины — Цифровая обработка
сигналов
рабочий телефон — (846) 339-11-06
e-mail — verageorgievna.ivanova@yandex.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре —
……………………………………………………………………
(указать день недели, время и аудиторию)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
с понедельника по субботу с 21:00 до 22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — pdf, doc, exe, sce, rar
КАЛИМУЛЛИН РИНАТ ГАЛИУЛЛОВИЧ
кафедра — ТОРС
преподаваемые дисциплины — Теория электрической
связи
рабочий телефон — (846) 228-00-72, 339-11-51
e-mail — distance_education2012@yandex.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре —
четверг (15:20-17:00), 6 этаж (корпус 2)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
18:00-19:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, rtf
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КИРЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
кафедра — МСИБ
преподаваемые дисциплины — Интернет-технологии,
компьютерные сети
рабочий телефон — (846) 3391167
e-mail — zeppelinSN@yandex.ru
icq (при наличии) — 428168378
Время консультаций на кафедре —
понедельник (13:30-15:00), корпус №1
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
15:00-16:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
КОЗЛОВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА
кафедра — ИСТ
преподаваемые дисциплины — Базы данных (Управление
данными)
рабочий телефон — (846) 228-00-21
e-mail — osk-2001@yandex.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре —
пятница (10.00-11.30)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf и другие.
КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
кафедра — Электронной коммерции
преподаваемые дисциплины Интернет – трейдинг
рабочий телефон — 228-00-42…………………
e-mail — Kudriashov@psati.ru……………….
icq — …………………………………………
Время консультаций на кафедре — понедельник (13:3015:00) ауд. 10-02……………………………
(указать день недели, время и аудиторию)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
……13:20-13:30……………………
(указать время, в которое вы будете работать в системе ДО
каждый день)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf.

77

КУРИНСКИЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
кафедра — Систем Связи
преподаваемые дисциплины – Основы построения
телекоммуникационных систем и сетей
рабочий телефон — 8 906 344 4246
e-mail — vadim.kurinskiy@gmail.com
icq (при наличии) — …………………………………………
Время консультаций на кафедре —
вторник (11:30-13:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
МАЛАХОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
кафедра — ПОУТС
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) — Операционные системы
рабочий телефон — (846)2280013
e-mail — malakhov-sv@psuti.ru
icq (при наличии) — 471164304
Время консультаций на кафедре — Среда, 9:55-11:30, ауд.
2-35
(указать день недели, время и аудиторию)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
16:00-17:00
(указать время, в которое вы будете
работать в системе ДО каждый день)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf
(doc, odt, pdf, rtf и т.д.)
МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
кафедра — ИСТ
преподаваемые дисциплины Технологии обработки
информации
рабочий телефон — 2280021
e-mail — mtv-2002@yandex.ru
icq (при наличии) — нет
Время консультаций на кафедре — вторник 11.00 а.409
(указать день недели, время и аудиторию)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21.00 – 22.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf
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МОРОЗОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
кафедра СО
преподаваемые дисциплины Основы интегрированных
коммуникаций; Организация и проведение кампаний в СО;
Социология массовой коммуникации
рабочий телефон 2-28-00-65
e-mail g.morozova2010@yandex.ru
icq (при наличии) — …………………………………………
Время консультаций на кафедре вторник, 15.00-16-00,
а.2-12
Время для online-консультаций через сеть Интернет
15.00-16.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО doc
НАГОРНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА
кафедра — РРТ
Л. Толстого 23, 4 этаж, ауд. 429, 428
преподаваемые дисциплины — Схемотехника
телекоммуникационных устройств
рабочий телефон — (846) 332-11-06
e-mail — managornaya@yandex.ru,
nm@psati.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре —
понедельник (13:30-15:00), ауд. 429
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf

НАЗАРЕНКО ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
кафедра — ИСТ
преподаваемые дисциплины —
Объектно-ориентированное программирование
рабочий телефон — (846) 228-00-21
e-mail — saod@yandex.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре —
среда (13.35 – 15.10) а. 410
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
20.00 – 21.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf
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НИКИТИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
кафедра — …ИСТ
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) — Инструментальные средства информационных
систем
рабочий телефон — 229-26-07………………………………
e-mail — nikitin@ist.psati.ru………………………………….
icq (при наличии) — …………………………………………
Время консультаций на кафедре — понедельник , 13:20 –
14:00, ауд. 8-09………………………………
(указать день недели, время и аудиторию)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
понедельник, 10:00–11:00…………………………
(указать время, в которое вы будете
работать в системе ДО каждый день)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf…………………………………
(doc, odt, pdf, rtf и т.д.)
ПАВЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
кафедра — Программного обеспечения и управления в
технических системах
преподаваемые дисциплины — Технология разработки
программного обеспечения
рабочий телефон — +7(846) 339-11-77
e-mail — k.pavlov@psuti.ru
icq (при наличии) — 160178513
Время консультаций на кафедре — вторник 13:30 ауд.35
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
22:30-23:30
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — (doc, odt, pdf, rtf)
ПАЛЬМОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ
кафедра — ИСТ
преподаваемые дисциплины - Мультимедиа технологии
рабочий телефон — (846) 288-00-64
e-mail — psv@psati.ru
icq (при наличии) — нет
Время консультаций на кафедре — вторник (13.15 –
15.00), каб. 1-10
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
16.00 – 17.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
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ПРАПОРЩИКОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ
кафедра — ЛС и ИТС
преподаваемые дисциплины — направляющие системы
электросвязи,
современные
инфокоммуникационные
системы и сети, современные инфокоммуникационные
технологии и сети, современные информационные системы
и сети
рабочий телефон — (846) 228-00-66
e-mail — dep82@mail.ru
icq — 318239690
Время консультаций на кафедре — пятница (15:20-17:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
12:00-13:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — (doc, pdf, rtf и т.д.)
ПРОШЕЧКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
кафедра — Радиосвязь, радиовещание, телевидение
преподаваемые дисциплины) — Основы теории
управления
рабочий телефон — 8 (846) 332-41-35
e-mail —Natasha_rpu@mail.ru
icq
Время консультаций на кафедре —
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00 (понедельник-суббота)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf
ПУГИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
кафедра — МСИБ
преподаваемые дисциплины — Защита и обработка
конфиденциальных документов
рабочий телефон — (846) 333-53-50
e-mail — pugin@psati.ru
icq (при наличии) — 93330734
Время консультаций на кафедре —
понедельник (13:30-15:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00-22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, odt, pdf, rtf
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САЛМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
кафедра — ИСТ
преподаваемые дисциплины — Технологии электронных
таблиц
рабочий телефон — (846) 339-11-96
e-mail — salmin-aa@psuti.ru
icq (при наличии) —
Время консультаций на кафедре —
среда (11:40-13:00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, exl
СИНЯЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
кафедра — ИНО
преподаваемые дисциплины: английский язык
рабочий телефон 228-00-63
e-mail — sytana@mail.ru
icq — нет
Время консультаций на кафедре — среда с 10.00 до 11.00,
ауд. 402
Время для online-консультаций через сеть Интернет
11.40 – 13.15
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc
СИТНИКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
кафедра — Электродинамики и антенн
преподаваемые дисциплины:
Физические основы электроники,
Электроника,
Экология,
Электротехника и электроника- (ч.2-электроника)
рабочий телефон — 228-00-50
e-mail- sitnikovasv@mail.ru, sitnikova@psati.ru
icq — 351191130
Время консультаций на кафедре —
Понедельник 13.30-14.30 а.514
Вторник 13.30-14.30 а.514
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
13.30-14.30
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — (doc, pdf, rtf)
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СОЛОДОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
кафедра — ИВТ
преподаваемые дисциплины (см. список в приложенном
файле) — Вычислительная техника и информационные
технологии
—Программирование на языках высокого уровня
рабочий телефон —(846) 228-00-57
e-mail — sag_samara@mail.ru
icq (при наличии) — …………………………………………
Время консультаций на кафедре — вторник (13:35 -17:00)
(указать день недели, время и аудиторию)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
18:00 – 19:00
(указать время, в которое вы будете
работать в системе ДО каждый день)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf, rtf
СУТЯГИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
кафедра — АЭС
преподаваемые дисциплины — Вычислительные сети,
системы и телекоммуникации………….
рабочий телефон — 333-69-25……………
e-mail — docent.sutyagin@yandex.ru
icq (при наличии) — не использую
Время консультаций на кафедре — вторник с 11.40 до
13.15 (во втором семестре возможны изменения …а 203
(указать день недели, время и аудиторию)
Времяty для online-консультаций через сеть Интернет —
21.00-22.00
(указать время, в которое вы будете
работать в системе ДО каждый день)
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — (doc, pdf, rtf и т.д.)
ТОКАРЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
кафедра — Электронной коммерции
преподаваемые дисциплины — Статистика,
Математическая экономика
рабочий телефон — (846) 2280042
e-mail — tokarev_ya@mail.ru
icq (при наличии) — нет
Время консультаций на кафедре — чётный понедельник
(15.00-16.00), ауд. 10-08, корп.2.
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
22:00-23:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — (.xlsx), (.docx)
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ТРОШИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
кафедра — Экономические и информационные системы
преподаваемые дисциплины — Теория систем и
системный анализ, Общая теория систем
рабочий телефон — (846) 228 00 36
e-mail — YuraTro63@gmail.com
twitter — @YuraTro63
Время консультаций на кафедре — по вторникам, 10:00 –
11:30, ауд. 5-04
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21:00 – 22:00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, xls, pdf, rtf
ФОМЕНКО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
кафедра — связей с общественностью
преподаваемые дисциплины — правоведение,
современные международные отношения
рабочий телефон — (846) 228-00-65
e-mail — fomenkorv@yandex.ru
icq (при наличии) — …………………………………………
Время консультаций на кафедре — четверг, 11.30 – 13.00
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
21.00 – 22.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf
ЧЕРНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
кафедра — ИСТ
преподаваемые дисциплины — Архитектура
информационных систем
рабочий телефон — (846) 228-00-21
e-mail — Chernova_s_v@bk.ru
icq (при наличии) — 482385446
Время консультаций на кафедре — среда (12.00-13.00)
Время для online-консультаций через сеть Интернет —
22.00-23.00
Форматы файлов, которые Вы можете отправлять
студентам ДО — doc, pdf,
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