МЕТАДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА

В таблице приведена расшифровка обязательных пунктов, входящих в метаданные
курса. После таблицы приведен пример заполнения (метаданные в курс вставляются
именно в этой форме).
№

Название

Пояснение

Примеры, примечания
Например:
Гражданское право.

1

Наименование

Полное название электронного
курса

2

Название Института
(факультета), кафедры

Полное название подразделения, для которого разрабатывается курс

Например:
Гуманитарный факультет, кафедра правоведения

3

Шифр и название
направления подготовки (специальности)

Шифр и название направления
подготовки (специальности) в
соответствии с классификацией
Министерства образования и
науки РФ.

Например:
080200.68 «Менеджмент» (магистерская
программа «Правовое обеспечение хозяйственной деятельности")

4

Название дисциплин(ы)

Название дисциплины (в соответствии с Учебным планом)

Например:
«Гражданское право» (магистратура, заочное обучение)

5

Уровень образования

Уровень образования:

Например:
магистратура

бакалавриат, магистратура,
специалитет, аспирантура, дополнительное образование…
6

Курс

Курс обучения по данной программе (бакалавриата, магистратуры или специалитета)

Например, 1 курс
Примечание. Т.к. магистерские программы
предполагают 2 года обучения, то 1 курс магистратуры нельзя считать 5-ым курсом (специалитета)

7

Форма обучения

Форма обучения в соответствии Например, заочная
с Учебным планом (очная, очно-заочная, заочная, дистанционная…)

8

Количество часов с
«разбивкой» по видам занятий

Количество часов, предусмотренных Учебным планом на
изучение указанной дисциплины. Отдельно указать количество часов лекций, практических занятий, лабораторных
работ, семинарских занятий,
самостоятельной работы студента (без участия преподавателя), индивидуальной работы
(т.е., индивидуальных консультаций преподавателя, эти часы
входят в нагрузку преподавателя) и т.д.

Например:
Количество часов:
108 ч. (в том числе: лекции – 14, практические
занятия – 30, самостоятельная работа – 64)
Примечание. В расшифровке следует указать все часы как в программе дисциплины.

9

Форма контроля

Форма контроля в соответствии Например:
с учебным планом с указанием зачёт – (3 семестр), зачёт и экзамен – (4
семестра(ов)
семестр).

10

Аннотация

Краткое описание электронного Например:
курса
Основное внимание в курсе уделяется таким
целям, как: выработка у магистранта способности
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников, проектами и сетями на основе

проектами и сетями на основе пользования
нормами права интеллектуальной собственности; формирование умений обобщать и
критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в сфере права интеллектуальной
собственности; выявлять и формулировать
актуальные научные проблемы на основе анализа норм права интеллектуальной собственности; создание навыков использования нормативных правовых документов, действующих в сфере гражданского права, в своей деятельности.
11

Темы

Перечень тем, подлежащих рассмотрению, в соответствии с
Рабочей программой дисциплины

Например:
Раздел 1.Гражданское право как отрасль права.
Раздел 2.Субъекты гражданских правоотношении.
Раздел 3. Объекты гражданских прав.
Раздел 4. Право собственности и другие вещные права.
Раздел 5. Сделки и представительство.
Раздел 6. Сроки. Исковая давность.
Раздел 7. Обязательства в гражданском праве.
Раздел 8. Общие положения о Договоре.
Раздел 9. Отдельные виды обязательств.
Раздел 10. Наследственное право.
Примечание. После названия каждой темы
следует ставить точку.

12

Ключевые слова

Основные термины и понятия Например:
(в единственном числе, имени- Предмет, метод, система, принципы гражтельном падеже)
данского права. Состав гражданских правоотношений. Физические лица, правоспособность, дееспособность, признаки юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация физических лиц. ГП. Виды юридических лиц. Государство и муниципальные образования.

13

Автор(ы)

Для каждого члена авторского Примечание. Не поощряется использование в
коллектива:
качестве фото аватаров (смайликов, изображений животных, персонажей мультфильмов и
• Фамилия, имя, отчество
пр.). Фото должно способствовать узнаванию
(полностью)
преподавателя студентами и установлению
контакта
с обучаемыми.
• Учёная степень

14

Доступность

•

Ученое звание

•

Должность и место работы

•

Контактная информация

Находится ли ресурс в откры- Например:
том доступе (или требует обя- «доступ открытый»
зательной регистрации обучаеили
мых)
«требуется ручная регистрация обучаемых
преподавателем»
или
«для регистрации требуется пароль»

15

URL

Адрес курса в MOODLE

Например:
http://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=2604

Примечание 1. Если электронный курс создаётся в поддержку сразу нескольких направлений
(или нескольких дисциплин в рамках одного направления), то пункты 3 – 8 должны указываться для каждого из них.
Примечание 2. на старой версии сервера ДО сформированные метаданные размещаются внутри
учебного курса, в текстовом поле «Краткое описание», которое можно найти: блок «Управление»
→ пункт меню «Установки».
Примечание 3. на новой версии сервера ДО сформированные метаданные размещаются внутри
учебного курса, в текстовом поле «Описание курса», которое можно найти: блок «НАСТРОЙКИ» → пункт меню «Управление курсом» → подменю «Редактировать настройки»
Образец заполнения метаданных:

Гражданское право
Гуманитарный факультет, кафедра правоведения
Направление: 080200.68 «Менеджмент»магистерская программа «Правовое обеспечение хозяйственной
деятельности")
Дисциплина: «Гражданское право» (магистратура, заочное обучение)
Количество часов: 108 ч. (Аудиторные занятия, всего (час.) - 6,в том числе: лекции - 2, практические
занятия, семинары, коллоквиумы - 4. Самостоятельная работа, всего (час.) - 93, в том числе: подготовка
к семинару - 40, выполнение индивидуальных (творческих) заданий и работ научно-исследовательского
характера, включающих подготовку, письменную работу, доклад с презентацией - 53), форма контроля:
экзамен.
Аннотация: Основное внимание в курсе уделяется таким целям, как: выработка у магистранта способности управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями на основе пользования нормами права интеллектуальной собственности; формирование умений
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в сфере права интеллектуальной собственности; выявлять и формулировать актуальные научные
проблемы на основе анализа норм права интеллектуальной собственности; создание навыков использования нормативных правовых документов, действующих в сфере гражданского права, в своей деятельности.
Темы:
Раздел 1.Гражданское право как отрасль права.
Раздел 2.Субъекты гражданских правоотношении.
Раздел 3. Объекты гражданских прав.
Раздел 4. Право собственности и другие вещные права.
Раздел 5. Сделки и представительство.
Раздел 6. Сроки. Исковая давность.
Раздел 7. Обязательства в гражданском праве.
Раздел 8. Общие положения о Договоре.
Раздел 9. Отдельные виды обязательств.
Раздел 10. Наследственное право
Ключевые слова: Предмет, метод, система, принципы гражданского права. Состав гражданских правоотношений. Физические лица, правоспособность, дееспособность, признаки юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация физических лиц. ГП. Виды юридических лиц. Государство и муниципальные образования.
Автор курса: Ерохин Иван Иванович, доцент кафедры правоведения, кандидат педагогических наук,
р.т. (391)2-00-0-00
Доступность : доступ открытый
URL :http://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=2604

