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Учебный процесс, протекающий в условиях информатизации и массовой 

коммуникации всех сфер общественной жизни, требует существенного расши-

рения арсенала средств обучения, связанных с использованием электронных об-

разовательных ресурсов (ЭОР). 

ЭОР представляют собой элементарные информационные объекты (фото-

графии, видеофрагменты, интерактивные модели, задания в тестовой форме и 

т.д.), инновационные конструктивные среды, поддерживающие творческую ин-

дивидуальную и коллективную учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся, мультимедийные интерактивные электронные учебники, воспроизводи-

мые на различных современных электронных устройствах. 

Использование электронных образовательных ресурсов в изучении дисци-

плин «Основы права», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

– это не просто стремление использовать все возможности быстро развиваю-

щейся техносферы, это способ осуществления прогрессивных педагогических 

технологий, реализация которых ранее была невозможна, но может быть осу-

ществлена на основе имеющейся сегодня технической базы. 
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Существенным средством информатизации выступают электронные обра-

зовательные ресурсы, опубликованные в сети Интернет. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет способствует: 

 оперативному обеспечению преподавателей, обучающихся актуальной, 

своевременной и достоверной информацией, соответствующей целям и содержа-

нию образования; 

 организации различных форм деятельности обучающихся, связанных с са-

мостоятельным овладением знаниями; 

 применению современных информационных и телекоммуникационных 

технологий (технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых 

и гипермедиа-технологий) в учебной деятельности; 

 созданию условий для индивидуального самостоятельного обучения сту-

дентов. 

Образовательными ресурсами, эффективными с точки зрения достижения 

целей образования, являются опубликованные в сети Интернет электронные вер-

сии энциклопедий, словарей и справочников. Использование данных электрон-

ных образовательных ресурсов помогает упростить деятельность преподавателя 

по подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению ка-

чества педагогов по организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов. 

Для работы с правовой информацией используются Интернет-версии спра-

вочно-правовых систем (СПС) «Консультант Плюс», «Гарант». 

СПС представляют собой правовой информационный ресурс, который 

включает в себя обзоры федерального и регионального законодательства, анали-

тические обзоры, справочную информацию, информация о законотворческой де-

ятельности. В основе справочно-правовых систем лежат современные программ-

ные технологии, которые совершенствуются и предоставляют новые возможно-

сти, позволяющие грамотно ответить на поставленный вопрос и сокращающие 

время пользователей при подборе правовой информации. 
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Использование СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» дает возможность 

формирования практических умений обучающихся. На практическом занятии 

«Права пациентов» (дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной де-

ятельности») обучающимся предлагается решить ситуационные задачи. Сту-

денты в поисках ответа обращаются к СПС «Консультант Плюс» в раздел «Пра-

вовые ресурсы» и анализируют различные источники правовой информации. 

ЭОР сети Интернет целесообразно использовать при подготовке домашнего 

задания. Так, выполняя домашнее задание к практическому занятию «Ответ-

ственность медицинских работников» (дисциплина «Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности») следует обратиться к данным сайта Общероссий-

ской общественной организации «Лига пациентов» (http://ligap.ru). Материалы 

этого ресурса позволяют ознакомиться видами юридической ответственности 

медицинских работников, с досудебным и судебным порядком защиты прав па-

циентов, изучить материалы судебных решений о защите прав пациентов, срав-

нить свои выводы с вынесенными судебными решениями и пр. 

В изучении правовых дисциплин также используются образовательные Ин-

тернет-ресурсы: Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru); Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов (http://fcior.edu.ru); каталог информационной системы «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/window/catalog) и дру-

гие. 

Таким образом, в настоящее время этап развития образования связан с ши-

роким использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий и возможностей, предоставляемых глобальной сетью Интернет. Исполь-

зование электронных образовательных ресурсов сети Интернет при изучении 

правовых дисциплин способствует формированию профессиональной компетен-

ции будущих специалистов среднего звена и повышает качество профессиональ-

ного образования в целом. 
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