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Протокол экспертизы ЭУМК
Требования

В поле «Описание курса» в настройках курса должны
быть указаны:
1) автор(ы)/составители;
2) уровень образования;
3) шифр и наименование направления/специальности
подготовки;
4) форма обучения;
5) факультет, курс, семестр.
РПД
Наличие рабочей программы, загруженной в курс
отдельным файлом
Инструкция для
Инструкция может быть размещена в виде пояснения
студентов по
(пояснений) на главной странице курса либо
использованию
содержаться в курсе на специальной веб-странице,
ЭУМКД
имеющей соответствующее название
Оформление главной Наличие графического материала в оформлении
страницы
разделов и элементов курса, единообразие оформления
текстовых и графических элементов на главной
странице, соблюдение языковых норм на главной
странице курса.
Названия и описание Названия разделов/тем указываются в настройках темы
разделов/тем
или в поле «Описание» каждой темы. Описание
раздела/темы должно содержать краткое изложение
содержания темы (раздела) и/или рекомендации по их
изучению.
Словарь терминов
Учитывается суммарное количество записей во всех
(Глоссарий)
словарях курса.
20-50 записей
более 50 записей
Учебные материалы
За один материал считается: один файл (doc, pdf, ppt,
(Файл, Папка,
mp3 и др.), одна страница (не менее 1500 символов),
Страница, Книга,
одна глава книги (не менее 1500 символов), одна
Гиперссылка,
ссылка на Интернет-ресурс, один внешний
Внешний инструмент) инструмент. Файлы могут быть объединены в Папки.
10-20 материалов
более 20 материалов
Тестовые задания
Учитывается общее количество тестовых заданий в
Банке вопросов.
от 30 до 100 вопросов
от 100 до 300 вопросов
от 300 до 500 вопросов
более 500 вопросов
Интерактивные
Засчитываются деятельностные элементы, содержащие
элементы (Задание,
четко сформулированный алгоритм действий: что и
Форум, Анкета, Опрос, как должен сделать студент и каким образом
Wiki, База данных,
представить ответ. Должны использоваться элементы
Обратная связь)
не менее двух видов (Форум «Объявления» не
засчитывается).
5-19 элементов
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20 и более элементов
Лекции
За одну лекцию засчитываются: элемент «Лекция»,
состоящий как минимум из 3-х страниц контента
размером не менее 1500 знаков каждая и 3-х страниц с
контрольными вопросами; записи собственных
видео/аудиолекций (суммарная длительность
аудиозаписей/видеороликов одной лекции должна
составлять не менее 15 минут).
5-9 элементов
10-19 элементов
20 и более элементов
Фотогалереи
Засчитывается не менее 5 фотогалерей, содержащих не
менее 6 изображений каждая, или 10 фотогалерей не
менее 3 изображений в каждой.
Дополнительные
Засчитывается не менее двух элементов, созданных с
элементы оформления использованием внешних сервисов (ленты времени,
контента курса
облака тегов, интеллектуальные карты и др.) и
корректно вставленных в курс в виде HTML-кода.
БРС
Наличие описания применяемой при изучении данного
курса балльно-рейтинговой системы с указанием
баллов, выставляемых преподавателем за выполнение
заданий в электронном курсе.
Ведомость оценок
Наличие журнала оценок (Навигация -> Оценки),
настроенного в соответствии с описанной в курсе БРС
(Настройки -> Управление курсом -> Настройка
журнала оценок). При отсутствии балла по
предыдущему критерию балл не присуждается.

6-8 баллов
9-13 баллов
14-20 баллов
Набравший не менее 14 баллов и прошедший апробацию курс для
дистанционного обучения
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2

1
2
3
1

1

1

1

