МЕТАДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА
(для программ дополнительного образования)
1. Содержимое метаданных электронного курса, используемого в поддержку программы
дополнительного образования
№

Название

Разъяснение

Примечания

1

Наименование электронного курса

Полное название электронного курса

Например:
«Современные методы управления проектами на предприятиях и организациях»

2

Наименование программы повышения
квалификации или
профессиональной
переподготовки и общее количество часов
программы

Если программа дополнительного образования состоит более чем из одной
дисциплины, то она может
поддерживаться несколькими электронными курсами, названия которых
отличаются от названия
программы

Например:
«Современные методы управления проектами на предприятиях и организациях»

Название подразделения

Полное название подразделения, обеспечивающего обучение по программе
дополнительного образования

Паспорт программы
дополнительного образования

URL паспорта программы
дополнительного образования

6

Общее
количество
часов по дисциплине,
поддерживаемой
электронным курсом
с «разбивкой» по видам занятий согласно
Рабочей программе с
указанием видов занятий
(аудиторных,
дистанционных, проводимых онлайн и
офлайн)

Например,
Корпоративный Институт, Учебно-методический центр
«Организация производства»

Например,

Количество часов: 72, в том числе:
аудиторных занятий – 36 ч. (из них лекции – 22, практические занятия – 10, круглый стол – 4),
дистанционных занятий – 36 ч. (из них – онлайн (вебинары) – 4, офлайн –32).

7

Форма контроля

Форма контроля согласно
Рабочей программе

Например, итоговый тест

8

Аннотация

Краткое описание электронного курса.

Например,

10

Темы (разделы)

Нумерованный перечень
тем согласно Рабочей программе

Например,
Модуль 1. Структура управления проектами. Тема 1.1.
Введение в управление проектами. Тема 1.2. Жизненный
цикл проекта и организация. Тема 1.3. Стандарт управления проектами. Модуль 2. Организация и управление
внутренней средой проекта. Тема 2.1. Управление интеграцией проекта. Тема 2.2. Управление содержанием

Электронный курс нацелен на совершенствование профессионально-педагогических компетенций преподавателя высшей технической школы.

1

проекта. Тема 2.3. Управление сроками проекта. Тема 2.4.
Управление стоимостью проекта. Тема 2.5. Управление
качеством проекта. Тема 2.6. Управление человеческими
ресурсами проекта. Модуль 3. Организация и управление
внешней средой проекта. Тема 3.1. Управление коммуникациями проекта. Тема 3.2. Управление рисками проекта.
Тема 3.3. Управление поставками проекта. Модуль 4. Информационные технологии управления проектами. Тема
4.1. Состав и структура информационной системы. Тема
4.2. Обзор программных средств управления проектами.
Функциональные подсистемы информационных систем
управления проектами. Тема 4.3. Обеспечивающие подсистемы информационных систем управления проектами.
Тема 4.4. Жизненный цикл информационной системы
управления проектами.

11

Ключевые слова

Основные термины и понятия (в единственном
числе, именительном падеже)

Например,

12

Автор(ы)

Для каждого члена авторского коллектива указать
фамилию, имя, отчество
(полностью), учёную степень,
учёное
звание,
должность и место работы, e-mail.

Например,

13

Дата начала эксплуатации электронного
курса

Дата (возможно, предполагаемая) начала эксплуатации электронного курса

Например,

проект, управление проектами, стандарт, риски, информационная система, жизненный цикл, ресурсы проекта,
задачи проекта.
Мингалеев Газиз Фуатович, заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии Института экономики, управления и социальных технологий КНИТУ-КАИ,
д.э.н., профессор, e-mail: kafedra@eupkai.ru

1 сентября 2015 г.

Пояснение. Если в поддержку программы дополнительного образования используется несколько
электронных курсов, то каждый из них должен иметь свои метаданные
2. Пример правильного заполнения метаданных:
Современные методы управления проектами на предприятиях и организациях

Программа повышения квалификации: «Современные методы управления проектами на предприяти-

ях и организациях»

Корпоративный Институт, Учебно-методический центр «Организация производства»

Паспорт программы дополнительного образования: http://www.kai.ru/univer/idpo/cmup.html
Количество часов: 72, в том числе: аудиторных занятий – 36 ч. (из них лекции – 22, практические занятия
– 10, круглый стол – 4), дистанционных занятий – 36 ч. (из них – онлайн (вебинары) – 4, офлайн –32).

Форма контроля: итоговый тест.
Аннотация: Электронный курс нацелен на совершенствование профессионально-педагогических компетенций преподавателя высшей технической школы.
Темы: Модуль 1. Структура управления проектами. Тема 1.1. Введение в управление проектами. Тема
1.2. Жизненный цикл проекта и организация. Тема 1.3. Стандарт управления проектами. Модуль 2. Организация и управление внутренней средой проекта. Тема 2.1. Управление интеграцией проекта. Тема 2.2.
Управление содержанием проекта. Тема 2.3. Управление сроками проекта. Тема 2.4. Управление стоимостью проекта. Тема 2.5. Управление качеством проекта. Тема 2.6. Управление человеческими ресурсами
проекта. Модуль 3. Организация и управление внешней средой проекта. Тема 3.1. Управление коммуникациями проекта. Тема 3.2. Управление рисками проекта. Тема 3.3. Управление поставками проекта. Мо2

дуль 4. Информационные технологии управления проектами. Тема 4.1. Состав и структура информационной системы. Тема 4.2. Обзор программных средств управления проектами. Функциональные подсистемы информационных систем управления проектами. Тема 4.3. Обеспечивающие подсистемы информационных систем управления проектами. Тема 4.4. Жизненный цикл информационной системы управления проектами.

Ключевые слова: проект, управление проектами, стандарт, риски, информационная система, жизненный цикл, ресурсы проекта, задачи проекта.

Автор курса: Мингалеев Газиз Фуатович, заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии Института экономики, управления и социальных технологий КНИТУ-КАИ, д.э.н., профессор, e-mail:
kafedra@eupkai.ru
Дата начала эксплуатации: 1 сентября 2015 г..
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