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Цели курса 

Настоящий курс разработан в соответствии со следующими нормативными актами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Приказ Минобрнауки 
России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Устав 
ФГБОУ ВПО «ВГУ». 

В настоящее время вузы реализуют образовательные программы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных ФЗ от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 
итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 утвердил вузами электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. При реализации указанных программ в вузах 
должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы (далее ЭОР), совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

В соответствии с указанными нормативными актами курс «Основы разработки 
электронных образовательных ресурсов» (далее ОРЭОР) имеет следующие цели: 

а) повысить осведомленность преподавателей об основных правилах разработки 
электронных образовательных ресурсов; 

б) ознакомить с методологией создания ЭОР; 

Курс по уровню можно определить, как вводный. Вместе с тем, он предназначен для лиц, 
которые намерены работать в сфере разработки ЭОР юридического профиля. Он также может 
быть полезен как людям, создающим ЭОР, так и всем желающим быть осведомленными о 
возможностях охраны этих объектов. 

Структура курса 

Средняя продолжительность времени, которое требуется для изучения курса, составляет 
72 часа. Как правило, обучающиеся изучают курс с интенсивностью около 20 часов в неделю. 
Обучение «с нуля» может занять около 5-6 недель. В течение седьмой недели необходимо 
подготовить ответы на вопросы финального экзамена. Все разделы курса сопровождаются 
поведением очных занятий-тренингов. 

Курс разбит на модули. Продолжительность каждого модуля и его частей будет указана 
перед тем, как Вы начнете обучение, с целью помочь спланировать учебные занятия. 

В связи с началом реализации проекта программы Европейской комиссии «Акции Жана 
Монне» (Jean Monnet Actions) по реализации образовательного модуля «Аппроксимация права 
ЕС и РФ» («EU-Russia Law Approximation» 564684-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE.), 
настоящий курс дополнен соответствующим модулем. Учебный модуль Жана Монне 
«Аппроксимация права ЕС и РФ» сфокусирован на взаимоотношениях и сближении права 
государств-участников ЕС, сближении права ЕС с правовыми системами стран-партнеров и, в 
частности, Российской Федерации. 

Модуль 1.  Электронный учебно-методический комплекс: общие положения 

Модуль 2. Авторские и смежные права в отношении электронных образовательных 
ресурсов 



Модуль 3. Виды электронных образовательных ресурсов 

Модуль 4. Создание электронных образовательных ресурсов 

Модуль 5. Организация работы с электронными образовательными ресурсами в 
процессе обучения 

Модуль 6. Аппроксимация права ЕС и РФ. 

Модуль 7. Финальный экзамен (итоговое тестирование) 

Рекомендации по изучению курса 

Каждому разделу курса предшествует перечень целей обучения, подробно описывающий 
уровень знаний, которым Вы должны обладать после изучения этого раздела. Прочтите их 
сначала, чтобы иметь представление о том, что Вы будете изучать, и прочтите их вновь в конце 
модуля, чтобы удостовериться, что Вы достигли этих целей. 

Для того чтобы помочь Вам в оценке вашего прогресса, в разных частях материала Вы 
найдете вопросы для самопроверки (ВС). Это для того, чтобы помочь проверить, насколько Вы 
поняли пройденный материал. Когда Вы дойдете до ВС, Вам будет предложено внести ваш 
ответ в компьютер. Вам следует попытаться сделать это до того, как Вы заглянете в ответ. 
Следует подчеркнуть, что эти ВС предназначены для вашего личного пользования, поскольку 
ваши ответы видите только Вы сами. 

Материал изложен в максимально доступной для лиц с высшим юридическим 
образованием форме. Однако понимание некоторых частей курса может вызывать больше 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины

Виды занятий (часов)

Лекции Практические Всего

1 Электронный учебно-методический 
комплекс: общие положения 6 5 11

2 Авторские и смежные права в 
отношении электронных 
образовательных ресурсов

6 6 11

3 Виды электронных образовательных 
ресурсов 6 6 11

4 Создание электронных 
образовательных ресурсов 6 6 11

5 Организация работы с 
электронными образовательными 
ресурсами в процессе обучения

6 6 11

6 Аппроксимация права ЕС и РФ. 6 5 11

7 Финальный экзамен (итоговое 
тестирование) 2

Итого 72



трудностей по сравнению с другими, поэтому если Вы захотите получить дополнительную 
помощь, консультация тьютора поможет Вам. 

По вопросам, возникшим в процессе изучения курса, Вы должны обращаться по 
электронной почте к Администраторам курса - Бирюкову Павлу Николаевичу и Галушко 
Дмитрию Вячеславовичу – galushko@law.vsu.ru: 

Ответ на ваши вопросы вы получите приблизительно в течение 2-3 дней. 

Логическая структура, по которой Вы должны изучать курс, реализована на web-сайте, 
посредством которого Вы изучаете курс. 

Вы изучаете курс на компьютере, и от Вас требуется прочитать текст и ознакомиться с 
изображениями на вашем экране, ответить на вопросы. 

Вы должны начать ваши занятия с изучения модулей в той последовательности, в которой 
они представлены в программе. Модуль 6 должен быть последним модулем, который Вы 
изучите перед тем, как приступите к Модулю 7 - Финальному экзамену. 

После изучения теоретического материала Вы можете перейти к выполнению заданий 
тренировочного тестирования по модулю, где предложены вопросы для выбора. Чтобы пройти 
тестирование по модулю, перейдите по ссылке соответствующего модуля «Тестирование по 
модулю». Ваша оценка за это тестирование будет автоматически отображена на экране сразу 
по его завершению. Обратите внимание, что задания тренировочного тестирования по модулю 
являются только тестами для самопроверки. Они показывают, насколько Вы усвоили 
содержимое модуля после его прочтения. Полученная оценка не влияет на вашу итоговую 
оценку, поэтому эти задания являются не обязательными. 

Финальный экзамен (итоговое тестирование) также включает вопросы множественного 
выбора. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Финальный экзамен» ниже. Ваши результаты 
будут доступны непосредственно Системе Управления Обучением. 

Обращаем ваше внимание на то, что количество правильных ответов к вопросам теста 
может не ограничиваться одним пунктом; правильными могут быть и все предложенные 
варианты ответов. 

 Финальный экзамен 

Ваш финальный экзамен имеет вопросы по типу «множественного выбора» и Вам дается 
ограниченное время, чтобы ОТПРАВИТЬ экзамен. В отличие от экзаменов в конце модуля, этот 
экзамен можно отправить только один раз. Иными словами, Вы не сможете повторно сдать 
финальный экзамен, если не наберете проходной балл (50/100). 

Ваша итоговая оценка будет подсчитана Системой Управления Обучением и немедленно 
отображена на экране, как только Вы отправите свой финальный экзамен. 

Для удобства обучения кроме модулей курса web-сайт содержит также и другие 
инструменты. К ним относятся «Ресурсы» - подборка документов и ссылок, относящиеся к 
изучаемому курсу. Здесь включены тексты документов, которые упоминаются в курсе. Они 
могут быть распечатаны по Вашему желанию. 

Технические требования 

Web-сайт курса предназначен для работы с использованием приведенных ниже 
минимальных требований. Просим отметить, что техническая поддержка может быть 
предоставлена Администратором курса только при соблюдении Вами этих требований. 

Минимальные требования к компьютеру 

Аппаратное обеспечение: 



—    Процессор 1,5 MHz или выше; 

—    512 Мб оперативной памяти; 

—    Доступ к сети Интернет. 

Мультимедийные возможности (в особенности звуковая карта и акустическая система) 

Программное обеспечение: 

—    Windows XP, 7, 8, 10. 

—    Acrobat Reader. 

Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения при промежуточной 
аттестации 
Для оценивания результатов обучения используются следующие показатели: знание 

учебного материала и владение понятийным аппаратом в области ЭОР; умение связывать 
теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. Для оценивания результатов 
обучения используется 2-балльная шала: «зачтено», «незачтено».  
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

© Бирюков П. Н., Галушко Д.В. 2015. 

Оценка Критерии оценок

Зачтено Обучающийся имеет положительные результаты текущего контроля, 
показал удовлетворительные знания по тесту (более 50 %)

Неудовлетворительно Обучающийся имеет отрицательные результаты текущего контроля, 
показал неудовлетворительные знания по тесту (менее 50 %)


