Общая навигация по электронному учебному курсу
Содержание электронного учебного курса охватывает следующие разделы:
 Рабочая программа
 Содержание (Лекционный курс)
 Глоссарий
 Персоналии
 Методические рекомендации
 Тестирование
 Библиотека
 Помощь
Общее описание системы навигации
При выведении информации из любого раздела электронного курса экран компьютера
разбивается на три части.
В верхней части экрана расположены кнопки управления, позволяющие перейти к любому
из разделов: "Рабочая программа", "Содержание", "Методические рекомендации",
"Тестирование", "Глоссарий", "Персоналии" и "Библиотека".
В центральной и левой части расположено окно для вывода просматриваемой
информации.
Для управления используются следующие кнопки:
 главная
 вперед
 назад
 вверх
Раздел «Рабочая программа»
Включает в себя следующие пункты:
 Введение
 Цели и задачи курса
 Содержание дисциплины
 Тематика лекционного курса
 Тематика семинарских занятий
 Тематика контрольных работ
 Критерий оценок знаний студентов
 Контрольные вопросы
 Литература
 Нормативно-правовые акты
 Тематика выпускных квалификационных работ
Раздел «Содержание»
В разделе "Лекционный курс" (Содержание) содержится основная учебная информация,
разбитая на отдельные модули и темы.
В лекционном курсе вам могут встретиться гиперссылки. Они выделены в тексте синим
цветом. При щелчке мышью на ссылку раскрывается ее содержание. Вы можете вернуться
обратно в соответствующее место темы, щелкнув мышью по кнопке "назад" верхнего
меню или (щелкнув мышью по кнопке "назад" внизу страницы).
Структура лекционного курса:
 Название темы
 Цели и задачи темы











Теоретическая часть (лекция)
Выводы по теме
Литература по теме
Практические задания по теме
Вопросы для обсуждения по теме
Тест
Контрольные вопросы
Методические рекомендации по теме
Краткий обзор темы (презентация)

Раздел «Методические рекомендации»
Методические рекомендации предусмотрены после каждой темы. Даются рекомендации к
выполнению практических заданий. Указывается как правильно оформлять доклад,
реферат. Задания, предполагающие решение задач, снабжены методическими указаниями
по решению подобных задач.
Правильная подготовка к практическим занятиям позволит студенту лучше усвоить и
закрепить пройденный теоретический материал.
Раздел «Тестирование»
Раздел "Тестирование" предусматривает тестовый контроль знаний студента и содержит
несколько тестовых заданий (не менее 10 по каждой темы) для самопроверки знаний.
Раздел «Глоссарий»
Войдя в раздел "Глоссарий" вы имеете возможность выбора необходимого понятия.
Раздел «Персоналий»
Войдя в раздел "Персоналий" вы можете ознакомиться о жизни, творчестве, научной
деятельности тех или иных деятелей в области юриспруденции.
Раздел «Библиотека»
Раздел "Библиотека" содержит полнотекстовые учебники и учебные пособия, статьи,
нормативные документы, таблицы, схемы, хрестоматия, дополнительные материалы по
данной дисциплине в электронном виде, предназначенные для самостоятельной работы
студента.

