Таблица 1 - Состав модулей электронного учебно-методического комплекса,
размещаемого на сайте «Электронная образовательная среда КемГУКИ»
Состав ЭОР блока Состав ЭОР блока Состав ЭОР блока
Состав ЭОР блока
«Итоговая
«Курсовые
«Практика»
«Учебная дисциплина»
государственная
работы и
аттестация»
проекты»
Модуль «Организационные ресурсы»
• График
изучения • График
прохождения
дисциплины
практики
• Вводная видеолекция

• План-график
выполнения
курсовой
работы/проекта

• План-график
выполнения
дипломной
работы/ проекта

Модуль «Учебно-программные ресурсы»
• Тематический
план
дисциплины
• Учебная
программа
дисциплины
• Рабочая
учебная
программа
• Учебно-методический
комплекс
• Электронное учебное
пособие
• Учебник
• Учебное пособие
• Тексты лекций
• Курс лекций
• Конспекты лекций
• Видеолекции
•
•

•

•
•
•
•
•

• Программа
практики

Модуль «Комплексные учебные ресурсы»
Электронные
учебные пособия

Модуль «Учебно-теоретические ресурсы»
• Учебное
пособие

Модуль «Учебно-практические ресурсы»
Сборник
описаний
практических работ
Сборник
описаний
лабораторных
работ
(лабораторный
практикум)
Описания
отдельных
практических
(лабораторных,
творческих) работ
Сборник задач (задачник)
Сборник упражнений
Сборник
планов
семинарских занятий
Рабочая тетрадь
Сборник
иностранных

• Программа
государственного
экзамена

• Электронные
учебные пособия

• Учебное пособие

текстов
Репертуарный сборник
Сборник партитур
Хрестоматия
Описания деловых игр
Планы отдельных
семинарских,
индивидуальных занятий
• Электронные тренажёры
Модуль «Учебно-методические ресурсы»
• Методические
• Методические указания по
• Методические
указания
по указания
изучению дисциплины
по
выполнению
выполнению
• Методические указания по
курсовых работ дипломных работ
выполнению
отдельных
(проектов)
(проектов)
видов,
форм
учебной
• Описание
работы
• Описание
методики
методики
• Описание методики
выполнения
выполнения
выполнения
отдельных
отдельных
видов
отдельных видов
видов учебной работы
учебных
учебных
исследовательск
исследовательски
их (проектных) х
(проектных)
работ
работ
Модуль «Учебно-справочные ресурсы»
• Учебный
терминологический
словарь
• Учебный справочник
•
•
•
•
•

Модуль «Учебно-наглядные ресурсы»
• Электронные
• Электронные
презентации
презентации

• Альбомы
• Атласы
• Электронные
презентации
• Учебные видеофильмы
• Учебные аудиоматериалы
• Подборки
графических,
фотодокументов и т.п.
•
•
•
•

Модуль «Учебно-библиографические ресурсы»
Учебно-вспомогательное
библиографическое
пособие
Учебный
биобиблиографический
справочник
Список
рекомендуемой
литературы
Перечень
полезных
ссылок

• Электронные
презентации

Модуль «Средства диагностики и контроля знаний»
•
• Примерная
• Сборник
контрольных
тематика
заданий
курсовых работ
• Описание
контрольной
(проектов)
работы, индивидуального
задания
•
• Тематика
контрольных
работ
• Тематика
рефератов,
докладов
• Тематика деловых игр
• Тематика
учебных
исследовательских
проектов
• Тематика
проектного
обучения
• Тематика кейс-стади
• Вопросы коллоквиумов
• Контрольные вопросы (по
разделам, темам и т.п.)
• Отдельные
тесты
по
разделам, темам и т.п.
• Сборник тестов (тестовых
заданий)
• Вопросы
к
зачёту,
экзамену

Примерная
тематика
дипломных
работ
(проектов);
Вопросы
к
государственном
у экзамену

Таблица 2 - Состав атрибутов описания документов, входящих в электронный учебнометодический комплекс, размещаемый на сайте «Электронная образовательная среда
КемГУКИ»
Вид документа Опубликованны Неопубликова Непубликуем
Атрибут
е
учебные нные учебные ые учебные
документы
документы
документы
Вид ЭОР
Заглавие
Сведения, относящиеся к заглавию
Сведения о наличии грифа, номера
гос. регистрации и т.п.
Сведения об авторе/ составителе
Место издания
Издательство
Дата издания/ составления
Объём
Сведения об утверждении кафедрой,
УМС

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Учебно-программные ресурсы
Учебная программа
Разработка и стандартизация программных средств и информационных
технологий [Текст]: учебная программа по специальности 080801 «Прикладная
информатика (в информационной сфере)», специализации «Информационные сети
и системы», квалификации «Информатик-аналитик» /сост.: И.Л. Скипор, А.В.
Филинова.– Кемерово.: Кемеровск. гос. ун-т культуры и искусств, 2008.- 24 с.

Учебно-теоретические ресурсы
•

Электронное учебное пособие
Скипор И.Л. Разработка и стандартизация программных средств и
информационных технологий. Ч 2. "Стандартизация, сертификация и метрология
информационных технологий» [Электронный ресурс]: учеб. пособие.- Кемерово:
КемГУКИ, 2010.- 1 электрон. опт.диск. (CD-ROM)
Утверждено на заседании кафедры ТАОИ 17.05.2010 г., протокол № 15; рекомендовано УМС
Института информационных и библиотечных технологий КемГУКИ 26.05.2010 г. , протокол № 9

Учебно-практические ресурсы
Сборник описаний практических работ
Разработка и стандартизация программных средств и информационных
технологий. Часть 2. Стандартизация, сертификация и метрология
информационных технологий [Текст]: сборник описаний практических работ по
специальности 080801 «Прикладная информатика (в информационной сфере)»
специализации «Информационные сети и системы»/ сост. Скипор И.Л. – Кемерово:
Кемеровск. гос. ун-т культуры и искусств, 2008. - 32 с.
Описания семинарских занятий
Описание семинарского занятия 1
Семинар по теме "Принципы и методы стандартизации"
Составитель: канд. пед.наук, доцент Скипор И.Л. Дата составления: 15.09.2011 г.

Описание семинарского занятия 2
Семинар по теме "Органы и службы стандартизации, сертификаци и метрологии "
Составитель: канд. пед.наук, доцент Скипор И.Л. Дата составления: 15.09.2011 г.

Описание семинарского занятия 3
Семинар по теме "Международные и региональные организации по
стандартизации, сертификации и метрологии"
Составитель: канд. пед.наук, доцент Скипор И.Л. Дата составления: 15.09.2011 г.

Средства диагностики и контроля знаний
Сборник контрольных заданий
Разработка и стандартизация программных средств и информационных
технологий. Раздел 2. Стандартизация и сертификация информационных
технологий: Сборник контрольных заданий по специальности 351400 «Прикладная
информатика» специализации «Информационные сети и системы»/ Сост. Скипор
И.Л. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т культуры и искусств, 2005. - 43 с.
Вопросы к зачету
Составитель: канд. пед. наук, доцент Скипор И.Л. Утверждены на заседании кафедры ТАОИ
25.10.2011 г., протокол № 4

