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Наименование  мероприятий 
Срок 

исполнения 

 

Исполнитель Результат / Ход работ 

1 2 3 4 

1. Разработка ЭОС 

1. Работа с авторами должниками материала (тестов) для 

разработки ЭОС: 

1) ”Культурология” (задание выдано 7.04.03) 

2) “Теория экономического анализа” (задание выдано 

23.04.03) 

3) “Информатика” (задание выдано 19.06.03) 

4) “БЖД” (задание выдано 21.05.03) 

Май 

 

Безяев П.П. 

Куклев В. А. 
          

 

 

 

Дополнительное консультирование, 

решение организационных вопросов, 

составление новых графиков 

разработки ЭОС 

2. Разработка учебных компонентов ЭОС:  

1) Формирование модуля содержания и руководства для 

ЭОС: 

    -“Экономика предприятия (организации)”  

с 4 по 24 мая 

 

Левушкин А.В. 

 

 2) Формирование модуля содержания и руководства для 

ЭОС: 

    -“Налоговое планирование” 

    -“Управленческие решения” либо ЭОС из списка 

запланированных, по которой будут тесты. 

с 4 по 31 мая 

 

 

Федоров А.Г. 

 

3. Подготовка шаблонов для ЭОС: 

    - “Бухгалтерский финансовый учет” 

    - “Английский язык” 

до  10 мая 

 

Мысьянов А.Г.  

Безяев П.П. 
 

 

 

4. Набор и проверка тестовых заданий ЭОС    



 

- “Мировая экономика” до 15 мая 
Таратухин Ю.В. Работа под руководством Мысьянова 

А.Е 

- “Экономика предприятия (организации)” с 15 по 31 
Таратухин Ю.В. Работа под руководством Мысьянова 

А.Е 

- ЭОС по готовности авторских материалов (тестов). май 

Мысьянов А.Е. 

Таратухин Ю.В 

Горбачев И.В. 

Исполнитель выбирается в зависимости 

от текущей загруженности, 

ответственный Мысьянов А.Е. 

5. Разработка эскизов для Flash-анимации по ЭОС и CD: 

    - ”История отчества” 

    - “Мировая экономика” 

    - Другим текущим ЭОС по согласованию с авторами 

Май 

 

 

Куклев В. А. 
Работа выполняется совместно с 

авторами 

6. Разработка Flash-анимации для ЭОС:  

- ” Мировая экономика ” 

- “Управление качеством” 

- Другим текущим ЭОС по согласованию с авторами. 

май 

 

Сидоров А. М. 

Шарнина Е. А. 

 
 

По мере разработки эскизов 

7. Окончательная настройка (завершение) и тестирование 

ЭОС: 
 

1) «Мировая экономика» (28-я ЭОС) до 30 мая 

Куклев В.А. Проверка компонентов 

Мысьянов А.Е. Проверка тестов 

Безяев П. П. Проверка настроек 

2) “ Экономика предприятия (организации)” (29-я ЭОС) до 30 мая 

Куклев В.А. Проверка компонентов 

Мысьянов А.Е. Проверка тестов 

Безяев П. П. Проверка настроек 

8. Представление разработанных ЭОС на заседаниях ПМК, 

кафедр УлГТУ 
май 

Куклев В. А., 

Безяев П. П. 

Показ  ЭОС по дисциплинам на 

заседаниях ПМК и кафедр УлГТУ 

    

2. Разработка CD 

1. Работа по созданию защиты CD-версий электронных 

курсов: 

- Анализ защиты предлагаемой Star Force 

- Поиск альтернативного варианта защиты 

(программного и технологического) 

май 

 

Безяев П.П. 

Воеводин А.Ю. 

Предоставления макета CD c высоким 

уровнем защиты от копирования 

2. Доработка системы навигации и оформления  CD по 

«Политологи» до уровня «Философии» 
до 15 мая 

Левушкин А.В. 

Сидоров А.М. 

Шарнина Е.А. 

Получение качественного оформления 

CD «Политология» 



 

3. Доработка системы тестирования CD «Политология» по 

шаблону примененному к курсу «Философия»  
до 15 мая 

Воеводин А.Ю. 
 

Реализация качественной системы 

тестирования для CD «Политология» 

4. Начальная разработка оформления и содержания CD по 

дисциплине «Отечественная история» 
10-31 мая 

Левушкин А.В. 
 

 

Получение рабочей версии CD 

«Отечественная история» 

5. Разработка системы тестирования для CD по дисциплине 

«Отечественная история» 
15-31 мая 

Воеводин А.Ю. Реализация системы тестирования для 

CD «Отечественная история» 

7. Сканирование (фотографирование), разработка и 

внедрение дополнительных иллюстраций для CD по 

дисциплине «Философия» и «Отечественная история» (по 

авторским материалам) 

май 

Голованова О.В. 

Шарнина Е. А. 

Левушкин А.В. 

Безяев П.П. 

 

6. Работа с автором по вопросу создания аудио 

сопровождения схемокурсов и(или) кратких видео-лекций 

для CD по дисциплине «Философия»: 

- подготовка текста (автор) 

- выбор диктора 

- запись 

- оцифровка 

- внедрение в CD 

Май 

 

Миронов Г.Ф. 

Безяев П.П. 

Куклев А.В. 

Получение пробного варианта 

оцифрованных аудио и видео-лекций 

    

3. Научно-исследовательская работа 
1. Работа с авторами по подготовке элементов ЭОС 

 
Май 

Куклев В. А. График создания ЭОС. 

2. Работа по исследованию возможности разработки 

собственной программной оболочки для создания и ведения 

учебного процесса в ЭОС 

май 

Безяев П.П. 

Воеводин А.Ю. 

Горбачев И.В. 

Составление структуры возможной 

системы, оценка ресурсных затрат, 

анализ возможных проблемных 

областей с вариантами их решения 

3. Модернизация системы тестирования для CD  май Воеводин А.Ю.  



 

4. Изучение программного комплекса   ТОР: 

- Углубленное изучения возможностей администрирования 

ТОР 

- Описание функций ТОР общих с WebCТ и выявление 

недостающих 

- Составление ТЗ по доработке ТОР до уровня WebCT (для 

классической схемы обучения). 

- Анализ функций ТОР отличных от WebCT для оценки 

возможностей ТОР в учебном процессе 

- Разработка рекомендаций по использованию репозитария и 

созданию учебников в ТОР для  преподавателей. 

- Подготовка рекомендаций и вопросов в МЭСИ по ТОР 

май 

Горбачев И.В. 

Безяев П.П. 

Получение описания и сравнения 

функций ТОР, ТЗ по ТОР для МЭСИ, 

версии рекомендаций. 

5. Модернизация (полная переработка алгоритма) 

программы вывода статистики обучения студентов на 

печать для новых ЭОС (в связи с низкой скоростью работы 

программы) 

Май 

Горбачев И.В. 

Безяев П.П. 

Получение более работоспособной и 

удобной для использования программы 

 6. Разработка html-конвертера для ускорения формирования 

учебных компонентов ЭОС. 
Май 

Федоров А.Г.  

4. Внедрение и модернизация ЭОС 
1. Модернизация ранее созданных ЭОС (по мере 

поступления новых материалов и сообщений о 

недостатках): 

- исправление обнаруженных в тестах ошибок и 

неточностей 

- добавление новых вопросов в базы данных тестов по 

дисциплинам 

- разработка рекомендаций для авторов по внесению 

разнообразия в тесты и использованию всех 

возможностей системы тестирования при их создании 

- прочие изменения 

Май 

 

Безяев П.П. 

Мысьянов А.Е. 

Модернизация ЭОС, пакет 

методических рекомендаций для автора 

2. Обновление ЭОС в районах 

согласно 

графика 

поездок 

Мысьянов А.Е. 

Федоров А.Г. 

Установка и настройка всех созданных 

ЭОС (27 курсов) 

3. Установка и настройка ЭОС в новых районах 

согласно графика 

поставки новых 

компьютерных 

классов 

Безяев П.П. 

Мысьянов А.Е. 

Федоров А.Г. 

Внедрение ЭОС в новых 

представительствах ИДО 



 

4. Подписка групп студентов в городе и районах 

Согласно 

учебному 

расписанию 

Мысьянов А.Е. 

Федоров А.Г. 

Организация учебного процесса в ЭОС 

5. Обучение и текущее консультирование лаборантов 

медиатек и районных представительств  

по мере 

необходимости 

Безяев П.П. 

Мысьянов А.Е. 

Федоров А.Г. 

Организация учебного процесса в 

медиатеках города и районов 

6. Вводные лекции с демонстрацией на проекторе 

возможностей ЭОС для групп студентов впервые 

обучающихся в ЭОС 

по учебному 

расписанию 

Безяев П.П. 

Мысьянов А.Е. 

Федоров А.Г. 

Обучение студентов основам работы в 

ЭОС 

5. Другие работы 

1. Составление  планов работ  сектора на июнь 2004 г. 28 мая 
Безяев П.П. План работы на июнь 2004г. 

 

2.  Организационно-разъяснительная работа с сотрудниками 

сектора и совещания по обмену опытом 

раз в неделю в 

течение мая 

 

 

 

Безяев П.П. 

- внедрение и закрепление новых 

технологий путем обмена опытом 

- ужесточение системы учета рабочего 

- анализ и устранение причин срывов 

графиков работы, отдельными 

сотрудников 

- отработка технологии 

административных мер к нарушителям 

рабочего графика. 

 

Руководитель сектора по разработке ЭОС 
 

                                                                   П.П. Безяев 

«29»  апреля 2004 г. 

 

Согласовано: зам. директора ИДО по УР       В.М.Панова 

 

«      »                   2004 г. 

 


