№
п/п

Критерий
оценки

Требования

Максимальный
балл

1.

Обязательный
критерий –
Описание курса

Заполняется в поле Описание (Настройки ->
Управление курсом -> Редактировать
настройки) по шаблону: 1. Для курсов,
размещенных на Едином образовательном
портале и курсов Открытого образовательного
портала, закрепленных в учебном плане
студентов: 1) автор(ы)/составитель(и):; 2)
уровень образования (бакалавриат,
магистратура, аспирантура, СПО):; 3) шифр и
наименование направления/специальности
подготовки:; 4) форма обучения
(очная/заочная):; 5) институт, курс, семестр:.
2. Для остальных курсов, размещенных на
Открытом образовательном портале: 1)
автор(ы)/составитель(и):; 2) целевая
аудитория (слушатели, школьники,
абитуриенты):; 3) формат курса (учебный курс,
олимпиада, сопровождение научного проекта и
др.):; 4) сроки реализации/длительность
обучения:.

0

2.

Обязательный
критерий – РПД
(гиперссылка)

Наличие в курсе ссылки на рабочую программу
дисциплины, соответствующей данному
электронному курсу.

0

3.

Обязательный
критерий –
Оценка качества
курса

Наличие элемента «Обратная связь», с
помощью которого студенты анонимно
оценивают качество курса. При повышении
категории элемент должен содержать ответы
студентов (минимум 5 ответов).

0

4.

Обязательный
критерий –
Аттестация
студентов

Наличие в курсе отдельно созданной темы,
имеющей название "Промежуточная
аттестация" и содержащей в себе элементы для
проведения аттестации по курсу (задание, тест)
или список вопросов для проведения
экзамена/зачета в устной форме.

0

5.

Обязательный
критерий –
Регламент
деловых
коммуникаций
педагогических
работников и
обучающихся
(Страница)

Регламент должен быть размещен в виде
элемента "Страница" и называться "Регламент
деловых коммуникаций педагогических
работников и обучающихся"

0

6.

Обязательный
критерий –
Инструкция для
студентов

Маршрутная карта или пошаговая инструкция
для слушателей по организации работы в
указанный период обучения, описание
последовательности событий и заданий курса.
Размещение инструкции в формате файла не
засчитывается.

1

7.

Обязательный
критерий –
Названия и
описание
разделов/тем

Названия и описания разделов/тем создаются в
соответствии с РПД и указываются в настройках
темы или в поле «Описание» каждой темы.
Описание раздела/темы должно содержать
краткое изложение содержания темы (раздела)
и/или рекомендации по их изучению. Если в
курсе 1 тема/раздел (не считая раздел
«Общее»), данный пункт не засчитывается.

8.

Учебные
материалы (Файл,
Папка, Страница,
Книга,
Гиперссылка,
Внешний
инструмент)

За один материал считается: один Файл (doc,
pdf, ppt, mp3 и др.), одна Страница (не менее
1200 символов), одна глава Книги (не менее
1200 символов), одна ссылка на интернетресурс, один Внешний инструмент. Файлы могут
быть объединены в Папки. Перечень ссылок на
интернет-ресурсы может быть размещен в
элементе Страница. Ссылки и файлы,
вставленные в описания элементов, не
засчитываются. РПД, технологические карты и
т.д. не считаются учебными материалами.
10-19 материалов

1

20 и более материалов

2

9.

Связь студентов с Должны быть представлены действия по
преподавателем
поддержке слушателей (ответы преподавателя
(Форум, Чат,
на форуме курса, техническая помощь),
Вебинар)
обозначены инструменты для дискуссии и
обсуждения вопросов курса. Для чатов и
вебинаров должно быть указано время связи
(график консультаций). Форум, который
появляется автоматически при создании курса,
не учитывается, т.к. у студентов отсутствуют
права для внесения записей в данный форум.

10.

Словарь терминов Учитывается суммарное количество записей во
(Глоссарий)
всех словарях курса. К записям глоссария не
относятся двуязычные записи типа «слово перевод».

11.

12.

1

1

20-49 записей

1

50 и более записей

2

Тестовые задания Учитывается общее количество тестовых
заданий в Банке вопросов курса.

Интерактивные
элементы
(Задание, База
данных,
Голосование,
Анкетный опрос,
Анкета, Wiki,
Форум)

от 30 до 99 вопросов

1

от 100 до 199 вопросов

2

от 200 до 299 вопросов

3

300 и более вопросов

4

Засчитываются деятельностные элементы,
содержащие четко сформулированный алгоритм
действий: что и как должен сделать студент и
каким образом представить ответ. Данная
информация должна располагаться в описании
интерактивного элемента, вне прикрепленного
файла. Должны использоваться элементы не
менее двух видов. Если форум используется в
качестве интерактивного элемента, то в нем

должны быть настроены разделы "Оценивание
форума" и "Оценивание". Анкета оценки
качества курса не относится к интерактивным
элементам.

13.

14.

15.

Лекции

Видеолекции

Интерактивный
контент H5P
(Interactive Video,
Course
Presentation,
Timeline)

5-19 элементов

1

20 и более элементов

2

За одну лекцию засчитываются: элемент
«Лекция», состоящий как минимум из 3-х
страниц контента размером не менее 1200
знаков каждая и 3-х страниц с контрольными
вопросами; записи собственных аудиолекций
(суммарная длительность аудиозаписей одной
лекции должна составлять не менее 15 минут).
5-9 элементов

1

10-14 элементов

2

15 и более элементов

3

За одну видеолекцию засчитывается записи
собственных видео. Суммарная длительность
одной видеолекции должна составлять не менее
15 минут. Видеолекции встраиваются на курс
при помощи HTML-кода и помечаются в
названии элемента как видеолекция.
5-9 элементов

1

10-14 элементов

2

15 и более элементов

3

Учитывается использование только трех видов
интерактивного контента, описанных в скобках.
Для Interactive Video, Course Presentation
должно быть добавлено не менее 3
информационных слайдов и не менее 3
оцениваемых взаимодействий. Должны
использоваться не менее двух видов
интерактивного контента из трех.
2-4 элемента

2

5 и более элементов

3

16.

Оформление
курса

Наличие графического материала в
оформлении каждого раздела/темы курса,
единообразие оформления текстовых и
графических элементов на главной странице,
соблюдение языковых норм на главной
странице курса, изображения должны
соответствовать тематике курса. Если в курсе 1
тема/раздел (не считая раздел «Общее»),
данный пункт не засчитывается. Размеры
изображений графического оформления тем
должны быть в следующих пределах: по
горизонтали от 300 до 1000 пикселей, по
вертикали от 100 до 300 пикселей.

1

17.

БРС и ведомость
оценок

Наличие описания применяемой при изучении
данного курса балльно-рейтинговой системы с
указанием баллов, выставляемых

1

преподавателем за выполнение заданий в
электронном курсе, а также журнала оценок
(Навигация -> Оценки), настроенного в
соответствии с описанной в курсе БРС
(Настройки -> Управление курсом -> Настройка
журнала оценок), в том числе за счёт создания
категорий оценок. БРС курса должна быть
размещена как элемент Страница или как часть
Инструкции для студентов.
18.

Заданная
траектория
обучения

Использование во всем курсе настроек
ограничения доступа для перехода к
следующему элементу при условии выполнения
предыдущего.

1

19.

Дополнительные
элементы
оформления
контента курса

Засчитывается не менее двух элементов,
созданных с использованием внешних сервисов
(ленты времени, облака тегов,
интеллектуальные карты и др.) и корректно
вставленных в курс в виде HTML-кода.

1

6-8 баллов

1 категория

9-13 баллов

2 категория

14-26 баллов

3 категория

