
Паспорт электронного учебно-методического комплекса 

1. Название ЭУМК ________________________________________________________ 

2. Сведения об авторах–разработчиках 

Руководитель авторского 

коллектива, автор 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, должность, контактные телефоны, e-mail) 

Подразделение НГТУ ____________________________________________________ 

(факультет, кафедра, институт) 

Соавторы, исполнители ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, должность, контактные телефоны, e-mail) 

______________________________________________________________(

Ф.И.О., ученая степень, должность, контактные телефоны, e-mail) 

3. Сведения о назначении электронного образовательного ресурса 

Название курса (дисциплины)  

Направление (ГОС3), для которого разработан ЭУМКс  

Число часов/кредитов на курс (дисциплину) по ГОСу  

Число часов/кредитов на курс (дисциплину) по Учебному плану  

Число часов/кредитов на курс (дисциплину) по Рабочей программе  

4. Сведения о составе электронного образовательного ресурса 

Вид учебного материала Объем в страницах 

(А4), 12 кегль, 

 одинарный интервал 

1. Методическое руководство (путеводитель) по курсу   

2. Теоретические материалы   

3.Учебник или учебное пособие (с развитой системой гиперссылок, 

глоссарием, анимацией) в формате html 

 

4.Слайд-конспект лекций в формате ppt, doc  

5.Методические указания для самостоятельной работы  

6.Методические указания к выполнению лабораторных работ   

7.Тренажеры, обучающие задачи, ситуационные задания   

8.Контролирующие материалы (для промежуточной, итоговой 

аттестации), тестовые задания, размещенные в системе DiTest, Moodle 

или задания для выполнения контрольных работ, РГР, КР и т.п.  

 

9. Мультимедийные материалы (видео-, аудио материалы по курсу)  Да      Нет 

10. Демонстрационные и имитационные модели (FLASH, VRML, 3D)  Да      Нет 

11. Список рекомендуемой литературы, интернет – ресурсов  



12. Другое  

5. Характеристика целевой группы, где используется ресурс 

Факультет / институт / лицей  

Образовательная программа 

__________________________________________________ 

(высшего, второго высшего, довузовского, дополнительного 

профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки) 

 

Форма образования 

__________________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 

Уровень подготовки 
 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, другое) 

Направление / специальность  

Курс / семестры  

6. Наличие рекомендации кафедры: 

Кафедра рекомендует использовать электронный учебный ресурс в учебном процессе для 

указанной целевой группы (выписка из протокола заседания кафедры прилагается) 

(протокол № ___ заседания кафедры от ___________________) 

7. Результаты проведения экспертизы (заполняется в ИДО) 

Содержательная экспертиза проведена не проведена 

Техническая экспертиза проведена не проведена 

 

8. Автор/авторы - разработчики ЭУМК подтверждают, что учебные материалы, входящие в 

состав электронного УМК, не нарушают статьи Главы 70, Части 4. Гражданского кодекса 

РФ, касающихся авторских и смежных прав. 
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Соавтор (исполнитель)  ________________________ (ФИО) 

Зав. кафедрой ___________   _________________  (ФИО) 
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