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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ  
БАЗА КАФЕДРЫ 

 
• Лаборатория математического   
   обеспечения информационных систем 
 

• Лаборатория программного обеспечения  
   информационных систем 
 

• Лаборатория компьютерных технологий в 
   науке и образовании 

лицензионное программное обеспечение 



СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ПО 
 

В 2010 году кафедра 
«Информатика и технология 
программирования» 
заключила соглашение о 
сотрудничестве №38/10 и 
является партнером 
BaseGroup Labs в области 
подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и научно-
педагогических кадров 
в сфере анализа данных.  



СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПО 

 
GUI MACHINE – прототипирование десктопных и web приложений 



Eye Tracking: usability исследование 

Цель: тестирования 
удобства интерфейса 
программных систем 



КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Saccade pathways How it Works 



Региональное отделение ОФЭРНиО 

Руководитель РО ОФЭРНиО: Рыбанов А.А. 

Свидетельство о 
регистрации 

электронного ресурса 

Функции РО ОФЭРНиО: 
 

1. Регистрация электронных ресурсов в ОФЭРНиО. 
  

2. Оказание консультационной и практической 
помощи авторам-разработчикам ЭР в регистрации 
авторского права.  
 

3. Оказание помощи авторам- и организациям-
разработчикам в  регистрации ЭР в базе данных 
ЦИТиС. 
 

4. Оказание помощи в организации отраслевой 
экспертизы и государственной сертификации ЭР, 
предназначенной для системы образования.  
 

5. Распространение ЭР на основе договоров, 
заключенных с авторами и разработчиками ЭР.  
 

6. Оказание помощи в размещении рекламы на ЭР в 
периодических изданиях Объединенного фонда 
электронных ресурсов «Наука и образование». 

Договор №2/7/01 от 06.12.2012 

«Институт научной и педагогической информации» Российской 
академии образования 



Региональный центр по сертификации ИКТ-

компетентности (Волгоградская область) 

 
«Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций» 

Руководитель: Рыбанов А.А. 

Договор №92 от 06.03.2012 

Функции Регионального центра:  
 

Проведение сертификации на соответствие требованиям 
к компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности по 13 
направлениям. 

Сертификат выдается от двух организаций: 
1) Федерального государственного автономного 
учреждения "Государственный научно-
исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций" (ФГАУ ГНИИ ИТТ 
"Информика"). 
2) Европейского центра по качеству. 

Система сертификации поддержана департаментом государственной 
политики в образовании Минобрнауки России, в котором подтверждается 
возможное использование системы сертификации компьютерной 
грамотности и ИКТ-компетентности при аттестации педагогических кадров 
и руководителей образовательных учреждений. 

http://icttest.edu.ru/index.php?option=com_datsogallery&func=slideshow&catid=8&id=157&format=raw


• Сочетание традиционных форм учебных 
занятий с обучением на базе мультимедийных 
интерактивных материалов 

•  Участие студентов во всероссийских и 
региональных конкурсах студенческих научных 
работ и инновационных проектов 

•  Компьютерное управление учебным 
процессом, в том числе построение 
индивидуальных траекторий обучения студентов 
в информационной образовательной среде 
кафедры 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

http://academicset.com.ua/images/seminar/results/pavluchenkov.jpg
http://www.hounds.ru/images/upload/news/00000013.jpg
http://juandomingofarnos.files.wordpress.com/2011/05/lms-learn-exact-giunti-labs.jpg


• Мультимедийные сетевые приложения 
• Разработка и применение мультимедийных   
  технологий 

• Исследование и разработка эргономичных  
   человеко-машинных интерфейсов 
• Информационные технологии в образовании 

• Методы интеллектуального анализа данных 
• Разработка автоматизированных  
   информационных систем 

• Исследование и разработка web-сайтов и  
   web-ориентированных информационных систем 
• Информатизация предприятий 

ОБЛАСТИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

http://www.dfmining.nl/img/kop1.jpg
http://www.99.md/UserFiles/news/hard/a14mhnxi.fc0.jpg


Студенческая лаборатория SoftВПИ  

Основные задачи SoftВПИ:  
- разработка электронных учебников по 
различным дисциплинам кафедры 
- разработка автоматизированных систем 
тестового контроля и обучения 
- разработка web-систем дистанционного 
обучения по дисциплинам кафедры 

Цели: - привлечение к научно-исследовательской работе студентов;  
           - повышение их квалификации в процессе работы над проектами;  
           - разработка технологий и программного обеспечения;  
           - обеспечение преемственности в развитии и поддержке  
             программного обеспечения. 

Руководитель: Рыбанов А.А. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

II Всероссийский конгресс молодых ученых 
(2013 г.) 
 

Секция: «Информационные технологии»  
 Конкурс докладов (2013 г.), Санкт-Петербург 
Секция: «Информационные технологии»  
Научная работа: «Исследование методов 
идентификации моделей  поведения  
пользователей web- ресурсов» 
Автор: Рудакова Полина Николаевна 
Научный руководитель: Н.Н. Лясин, доцент 
кафедры ВИТ ВПИ (филиал) ВолгГТУ  
Диплом за лучший доклад на секции 
«Информационные технологии» 
II Всероссийского конгресса молодых ученых 

Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 
оптики 



Международная студенческая олимпиада                              
          в сфере информационных технологий  
                              «IT-Планета» (2013 г.) 

1. Трифанов А.И. (ВВТ-406) - Конкурс 
«Программирование 1C:Предприятие 8» 
2. Крамарев А.В. (ВВТ-406) - Конкурс 
«Администрирование Linux» 
3. Артамонов И.А. (ВВТ-406) - Олимпиада 
Oracle по программированию: SQL 
4. Петухов О.М. (ВВТ-406) - Конкурс 

«Администрирование Linux» 

Организатор от ВПИ (филиал) ВолгГТУ: зав. каф. ВИТ Рыбанов А.А. 

Кубанский государственный университет в г.Краснодаре  



V международная студенческая электронная научная 
конференция «Студенческий научный форум - 2013» 

Председатель секции: Рыбанов А.А. 

Секция «Проблемы моделирования, проектирования и 
разработки программных средств» - (24 работы) 

ЛУЧШИХЕ РАБОТЫ ПО СЕКЦИИ " Проблемы моделирования, проектирования и разработки 
программных средств " (http://www.scienceforum.ru/2013/27) 
 
1. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССА 
АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Сержантова Екатерина Олеговна (ВВТ-406) 
 
2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Коростелев Роман Александрович (ВВТ-406) 
 
3. АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ СХЕМ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 
Утицких Илья Алексеевич (ВВТ-406) 

http://www.scienceforum.ru/2013/27


Финальный тур 27 международной олимпиады по 
программированию учетно-аналитических задач на 

основе 1С: Предприятие 8.2. (Москва) 

Сержантова Е.О. (ВВТ-406) 

Финансовый университет (Финансовая академия) 
кафедра Информационных Технологий 

Макаров А.С. (ВВТ-406) 

Шальнев Андрей 
Андреевич  
(ВИЗ-275) 
3-е место  

http://www.1c.ru/


Международная олимпиада профессионального 
мастерства студентов ВПО и СПО, 2013 г., Екатеринбург 

Направление: «Основы сетевых 
технологий» 
Диплом I степени студенту 
направления «Информатика и 
вычислительная техника» 
Гордееву Н.С. 

Направление: «Основы сетевых 
технологий» 
Диплом I степени студенту 
направления «Информатика и 
вычислительная техника» 
Крамареву А.В. 



Конкурс для студентов на лучшую работу, выполненную 
с использованием математических пакетов -2012, 2013 г. 

1. Морозов О.А. (ВВТ-306) 
2. Чегурихина Д.Ю.(ВВТ-306) 
3. Андрич О.Ф. (ВВТ-306)   
4. Трощенко О.Н. (ВВТ-306) 

5. Фукс Л.Е. (ВВТ-306) 
 

Кураторы: доц. Рыбанов А.А., доц. Киселев В.В. 



XIX Межвузовская научно-практическая конференция 
молодых учёных и студентов г. Волжского (2013г.) 

Секция: «Информационное и программное обеспечение в учебном 
процессе» 

Секция: «Информационные, измерительные и управляющие системы» 



III –всероссийская дистанционная олимпиада по 
компьютерной графике «Новое измерение» 

Кураторы: Рыбанов А.А., Абрамова О.Ф. 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет филиал в г.Кизляре  



КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Вопросы о кафедре и особенностях обучения на ней можно 
направлять по электронной почте 

 vit@volpi.ru  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

mailto:vit@volpi.ru

