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1. Общие определения 

 

1.1. Онлайн-курс (далее — ОК)— обучающий курс, реализуемый с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, включает в себя структурированную совокупность содержания, 
видов, форм и средств образовательной деятельности, обеспечивающую 
освоение и оценку определенных результатов обучения одновременно для 
любого количества обучающихся на основе комплекса взаимосвязанных в 
рамках единого педагогического замысла электронных образовательных 
ресурсов. 

1.2.  Реализация ОК — создание в конкретный период времени 
организацией условий для осуществления образовательной деятельности в 
электронной информационно-образовательной среде и сопровождения 
процесса обучения. 

1.3. Образовательный портал — комплекс программного 
обеспечения общего и учебного назначения, необходимый для осуществления 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
  



2. Требования к оформлению учебно-методических материалов, 
входящих в состав онлайн-курса 

1) В состав ОК должны быть включены следующие компоненты:  
− описание курса (метаданные курса),  
− информация об авторах,  
− проморолик и видеолекции (при использовании видеотехнологий),  
− конспекты видеолекций в текстовом варианте,  
− презентации,  
− вопросы к лекциям,  
− минитесты для самопроверки знаний,  
− практические задания,  
− материалы для самостоятельной работы,  
− описание системы оценивания,  
− база итогового контроля знаний,  
− глоссарий (при необходимости),  
− рекомендуемая литература,  
− описание и структура курса.  
2) Проморолик (при использовании видеотехнологий) должен 

включать рекламно-познавательный материал по курсу приглашение к началу 
самостоятельной работы; продолжительность — 3-7 минут. 

3) Видеолекция (при использовании видеотехнологий) предполагает 
проработку педагогического сценария лекции; ее продолжительность — не 
более двух роликов длительностью до 7 минут каждый. 

4) Конспект предполагает текстовое изложение учебно-

методического материала по теме, дополняющего и уточняющего 
видеолекцию / презентацию; 1 час лекции должен быть сопровожден 4-6 

страницами текста формата А4, кегль 12, интервал – 1,5, поля зеркальные по 2 
см.  

5) Презентация включает визуализацию материала в дополнении к 
текстографическому формату и к видеолекции; на 1 час лекции должно быть 
не менее 10 слайдов с графическим материалом, таблицами, схемами, 
рисунками и пр. наглядностью. 

6) Вопросы к лекции включают не менее трех контрольных вопросов 
для повторения и самопроверки; 

7) Минитесты для самопроверки знаний не должны повторять 
вопросы к лекции и включают не менее 5 вопросов; 

8) Практические задания должны включать описание практического 
задания, алгоритм его выполнения, методические указания по выполнению 



практического задания (не менее 2-х страниц формата А4, кегль 12, интервал 
1,5, поля зеркальные по 2 см), а также контрольные вопросы/задания; 

9) Материалы для самостоятельной работы в обязательном порядке 
включают рекомендации по алгоритму изучения лекционного и практического 
материала (не менее двух страниц текста формата А4, кегль 12, интервал – 1,5, 

поля зеркальные по 2 см),  
10) Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы (не менее двух страниц текста формата А4, кегль 12, интервал – 1,5, 

поля зеркальные по 2 см). 
11) Контрольные вопросы в виде итогового теста (вопросы теста не 

должны дублировать ФОСы, могут совпадать с контрольными тестами по 
разделу.  

12) При описании компонентов принимаем, что: 1 час лекции – 1 

академический час (45 минут). Раздел – или – Модуль может содержать 
несколько лекций (тематических разделов). Для условного расчета базы 
данных вопросов принимаем что в среднем оценочный фонд курса должен 
составлять не менее100 разнотипных вопросов.  
 

 

  



3. Развернутая оценка качества онлайн-курса 

 

 Развернутая оценка качества онлайн-курса предназначена 
разработчикам учебно-методических материалов с целью самооценки.  

Критерии оценки онлайн-курса 
Max 300 

баллов 

Обзорная и вводная часть курса 34 

Вводные инструкции поясняют, как начать работу на курсе и где 
найти различные компоненты курса 3 

Обучающимся представлены цели и структура курса 3 

Названа целевая аудитория, на которую рассчитан курс 1 

Ясно заявлены ожидания по этикету (иногда называемый 
“сетикет”) для онлайн обсуждений, электронной почты и других 
форм общения 2 

Ясно заявлены курсовые и/или организационные правила, 
которым учащийся, как ожидается, будет соответствовать, или 
обеспечена ссылка на текущие правила 2 

Доступна информация об образовательной организации, 
проводящей курс, и ее институциональной академической 
политике 1 

Выделено и доступно онлайн самопредставление преподавателя 1 

Представлена контактная информация преподавателя, которая 
включает, как минимум, номер телефона и адрес электронной 
почты. Если рассматриваемая версия курса не включает 
информацию о преподавателе, включен заполнитель для этих 
пунктов 1 

Предоставлена профессиональная биографическая информация о 
преподавателе, или включен заполнитель для этой информации 1 

Ясно заявлены минимальные технологические требования, 
предоставлены инструкции для пользования 2 

Ясно заявлены необходимые входные знания в дисциплине и/или 
любых необходимых компетенциях 1 

Ясно заявлены минимальные технические навыки, ожидаемые от 
обучающегося 1 



Cодержание курса /программа включены в курс. Если текущее 
содержание курса / программа не доступны во время процесса 
рассмотрения, то имеется прошлое содержание курса / программа 
или их заменители 1 

Содержание курса / программа имеет отношение к онлайн курсу, 
включая зачетные часы, описание курса, необходимые материалы, 
аттестацию курса, задания и условия онлайн участия (например, 
обсуждения, регулярная проверка электронной почты, регулярный 
вход в систему, и т.д.) 1 

Содержание курса / программа/учебный план является 
студенчески-ориентированной (сосредоточенным на потребностях 
обучающихся и их процессе обучения) 1 

Курс включает приветственное послание обучающимся 1 

Курс включает приветственную синхронную или асинхронную 
сессию для встреч обучающихся с преподавателем 1 

Обучающихся просят представиться учебной группе 1 

Содержание/программа/учебный план рассмотрены с 
обучающимися преподавателем в начале курса (например, в 
асинхронном или синхронном обсуждении, представлении, и т.д.). 1 

Объяснена роль преподавателя в поддержке обучения во вводной 
секции или разделе ориентации по курсу 1 

Объяснена роль обучающегося в начале курса, с обозначением 
уровня самостоятельности, требуемой в онлайн обучении, 
важность онлайн связи с преподавателем и другими 
обучающимися /сокурсниками и любые другие ожидания 
преподавателя от учеников 1 

Обучающимся сообщают о предпочтительном методе задания 
вопросов 1 

Обучающимся сообщают об ожидаемом времени отклика от 
преподавателя 1 

У преподавателя есть дискуссионный форум или форумы, на 
которых ученики могут отправить вопросы, связанные или не 
связанные с содержанием курса 1 

Если на курсе используется синхронный режим, то объяснены 
ожидания активного участия обучающегося и ответственность за 
наверстывание содержания, если сессия пропущена 1 



Обучающиеся мотивированы на оказание поддержки сокурсникам, 
на участие в сообществе и дискуссионных сессиях 1 

Информация об аттестации представлена в начале курсе и легко 
доступна  1 

Обучающие цели (компетенции) 17 

Все обучающие цели или компетенции четко сформулированы и 
написаны понятно для учащегося 3 

Курс обеспечивает достижимые навыки и компетенции в 
результате обучения на курсе  2 

Обучающие цели курса или компетенции курса/программы 
подразумевают получение измеримых результатов обучения 3 

Ясно заявлены отношения между обучающими целями или 
компетенциями и обучающей деятельностью на курсе 3 

Обучающие цели или компетенции соответствуют уровню 
образования курса 3 

Результаты/цели обучения указываются, не только во всем курсе, 
но и в пределах каждого модуля курса 1 

Задачи курса отражают вопросы и проблемы, актуальные для 
учащихся 2 

Оценивание и измерение 23 

Оценки измеряют сформулированные обучающие цели или 
компетенции 3 

Четко сформулированы правила аттестации курса 3 

Для оценки работы учащихся обеспечены критерии, и они связаны 
с правилами аттестации курса 3 

Отобранные инструменты оценки упорядочены, разнообразны, и 
подходят для оценивания работы 2 

Курс предоставляет разнообразные возможности для 
отслеживания прогресса в обучении 2 

Критерии отметок  
• Ясно заявленные, подробные рубрики оценок или их 
эквиваленты описывают важные критерии качества выполнения 
заданий, ожидаемые от учеников 

• Критерии качества согласованы с результатами/целями изучения, 
и с требованиями деятельности, которые заявлены в направлениях 4 



деятельности 

• Обучающимся говорят, какие действия квалифицируются и 
какие нет 

• Вес каждой деятельности на курсе заявлен 

• Критерии отметок расположены рядом с каждой 
квалифицируемой деятельностью 

• Обучающиеся поощряются рассмотреть критерии до начала 
деятельности и вновь после завершения деятельности для 
самооценки 

• Там, где предложено взаимооценивание, обучающимся 
сообщают о том, как обеспечить обратную связь с оценивающим 
сокурсником 3 

• Наряду с ясными критериями отметок и результатами, 
представлены примеры хорошо выполненных заданий,  
• Эти примеры достаточны для показательного качества заданий, 
но не раскрывают ответы на вопросы заданий 2 

Обучающимся предоставлена возможность отследить свою 
итоговую оценку в курсе, используя журнал оценок LMS или 
другой удобный метод 1 

Учебные материалы 47 

Учебные материалы способствуют достижению 
сформулированных обучающих целей или компетенций курса и 
модуля/единицы 3 

Ясно объяснены назначение учебных материалов, методы и 
варианты их использования для обучающей деятельности 3 

Все учебные материалы, используемые в курсе, процитированы 
соответствующим способом 2 

Список библиографии или ссылок включает все цитаты. Он может 
быть представлен в одном месте для всего курса, разбит для 
каждого модуля, или другим соответствующим способом, которые 
позволяют обучающимся рассматривать источники контента курса 2 

Учебные материалы актуальны 2 

В курсе использованы разнообразные учебные материалы, 
раскрывающие предмет с разных сторон 2 

Ясно объяснено различие между обязательными и 
дополнительными материалами 1 



Курс использует язык контента для создания атмосферы уважения 
и равенства 1 

Написание четкое, объективное и понятное 2 

Контент обеспечивает баланс инклюзивности с точки зрения 
слияния разных социальных и культурных групп 2 

Статистика удобочитаемости, произведенная с использованием 
Microsoft Word checker, или другого инструмента показывает, что 
уровень удобочитаемости курса подходит для уровня курса 
(например, повышению академического уровня или уровню 
университета) 2 

Обеспечены инструменты облегчения понимания (например, 
глоссарии, определение терминов, литература для 
предварительного чтения, ссылки на доступные веб-страницы, на 
которых основываются концепции курса) 3 

Используемые языки и символы разъяснены 2 

Все ключевые понятия обеспечены больше чем в одном 
представлении (например, текст и аудио, видео и язык жестов, 
встраиваемые по тексту словари) 1 

У курса нет ошибок в грамматике, пунктуации и правописании. 2 

Курс соответствует современным научным принципам, не 
содержит заблуждений и ошибок в изложении учебного 
материала. 2 

Обучающие ресурсы приспособлены к современным технологиям 1 

Ресурсы не превышают семилетней давности. Если используются 
более старые ресурсы в исторических или других целях, 
обеспечено объяснение причин их использования 2 

Необходимые обучающие ресурсы взяты из достоверных 
источников, что документировано в курсе, и точно отображают 
необходимую информацию. Студенты предупреждены в случаях 
использования источников с низкой степенью достоверности 
(например, Википедия, YouTube, и т.д.) 2 

Ресурсы контента разнообразны. Есть по крайней мере три 
связанных с контентом ресурса (в дополнение к необходимым 
материалам, таким как учебник), которые помогают достичь 
результаты/цели изучения и обеспечивают уравновешенное 
представление (например, описывают различные теории, методы 
или подходы), и берутся из различных источников и форматов. 1 



Примеры могут включать мультимедийные, сетевые документы, 
веб-сайты, дополнительные чтения, учебники и т.д. Информация о 
том, как использовать эти ресурсы, предоставлена обучающимся 

Список дополнительных и/или факультативных обучающих 
ресурсов предоставлен обучающимся вместе с их обзором, 
который соответствует результатам/целям изучения 

Эти ресурсы ясно идентифицированы как дополнительные. 
Обучающимся предоставляется возможность использовать эти 
материалы, насколько позволяет это им их время и интерес. 
Там, где включены онлайн материалы издателя, обучающимся 
разъясняют, что и как использовать, и направляют их на 
соответствующие страницы на веб-сайты издателя 3 

Обучающимся предоставляют возможность добавить к ресурсам 
изучения курса свои собственные исследования, проекты или 
задания. 
Для совместного создания контента предоставлены руководства 2 

Учебный материал представлен в согласованных обучающих 
сегментах (например, модулях, уроках, учебниках) 
Чтобы определить отношения между обучающими сегментами, 
используются связующие утверждения или другие стратегии 2 

Учебный материал представлен в логическом порядке (например, 
по времени, теме, от простого к сложному) 1 

Обучающимся предоставлены стратегии работы с учебным 
материалом через органайзеры, карты концепций, 
предварительное чтение, предтесты, и т.д. 1 

Обучающая деятельность на курсе и взаимодействие с 
обучающимся. Онлайн педагогика 71 

Обучающие виды деятельности способствуют достижению 
сформулированных обучающих целей или компетенций 3 

Обучающие виды деятельности обеспечивают возможности для 
взаимодействия, которые поддерживают активное обучение 3 

Время для выполнения каждого задания и время для обратной 
связи четко заявлены 3 

Ясно заявлены требования для взаимодействия с учащимся 2 

Курс использует позитивный и поддерживающий тон в 
инструкциях курса, обучающих действиях, в знакомстве с 
преподавателем, и т.д., которые моделируют соответствующие 1 



онлайн коммуникации и помогают построить обучающее 
сообщество на курсе 

Ресурсы включают услуги технической поддержки, библиотеку, 
услуги тьюторства, консультационные услуги, информацию о том, 
как быть успешным онлайн учеником и другие доступные ресурсы 
поддержки обучающихся 

Обучающимся предоставляют соответствующие объяснения этих 
ресурсов 

Ресурсы легко доступны на курсе и соответствующим образом 
организованы 3 

Траектории обучения  
Обучающемуся доступны четкие и точные инструкции о том, как 
продвигаться по курсу 

Есть график курса, который включает все обучающие действия и 
крайние сроки или другие рекомендации о том, когда действия и 
контрольные задания должны быть выполнены 

Стратегии работы ясно описаны и объяснены на простом языке 

Предоставлена информация о режиме работы (т.е., является ли 
курс синхронным, асинхронным, или смесью обоих видов), и 
является ли курс групповым или самостоятельным обучением 

Объяснены детали о технологии, используемой для различных 
действий (например, веб или видео конференцсвязь, блоги) 5 

Обучающимся предоставляют некоторый выбор в обучающих 
действиях, которые отражают их индивидуальные потребности и 
интересы (например, задание может быть представлено как видео 
презентация или эссе; ученики могут выполнить пре-тест перед 
модулем, что позволяет им пропустить модуль, если их знание 
достаточно) 
Расписание курса включает информацию о режиме работы по 
каждой обучающей деятельности 

Все синхронные действия предварительно намечены и ясно 
сообщены ученикам до начала курса, или о расписании 
договариваются с обучающимися и затем подтверждают в 
календаре/графике курса 

Если обучающимся дают возможности по упорядочиванию их 
активности, то это отражено в информации о курсе и расписании 4 

Курс гибок. Материал представлен в различных форматах, и у 
обучающихся есть альтернативные средства доступа и 
взаимодействия с материалом и демонстрации своих знаний. 1 



Для каждого сегмента обучения в пределах курса обучающимся 
сообщают об ожидаемом затрате времени на завершение сегмента 

Эта информация включена в начале каждого сегмента или 
определена в графике курса 2 

Обучающимся сообщают о необходимых действиях в том случае, 
если им потребуется больше времени, чтобы завершить работу над 
заданиями, в случае чрезвычайных ситуаций 1 

Инструкции для обучающихся четкие и полные. 
Инструкции для каждой деятельности легко найти. 
Включены все необходимые детали. 
Предоставлена подробная информация о том, как подготовиться к 
очным экзаменам 4 

Каждой деятельности дают соответствующее название, которое 
дает представление о деятельности. 

Обеспечивается краткое обзорное утверждение, которое выделяет 
главную идею или цель деятельности. 

Инструкции находятся в логическом порядке. 

Последовательные шаги находятся в пронумерованных списках и 
непоследовательные шаги в маркированных списках. 

В каждый шаг процедуры включена только одна инструкция. 

Используется простой язык, а необычные термины определены 6 

Все инструкции предоставлены в альтернативных форматах. 
 Важные объявления предоставлены и в аудио и в тексте 2 

Типы интерактивности включают ученик-ученик (или ученик-

коллега), ученик-преподаватель и ученик - контент. 
В групповых курсах обучающиеся взаимодействуют друг с другом 
посредством направленных асинхронных или синхронных 
обсуждений (например, чаты, вебинары) и/или другие типы 
интерактивных групповых действий. 
В индивидуальных обучающих курсах обучающиеся могут 
взаимодействовать друг с другом или с коллегами или другими 
участниками (например, экспертами, практиками) 3 

Предоставлены рекомендации для интерактивности. 
Сотрудничество с другими учениками или другими коллегами 
(например, коллеге по месту работы) наряду с обратной связью 
коллеги используется по крайней мере в одной квалифицируемой 
деятельности обучения 2 



Курс мотивирует обучающее сообщество активно вовлекать 
обучающихся во взаимодействие с коллегами и преподавателем. 
Обучающиеся делятся  опытом, полученным посредством 
рефлексирования и критического мышления, с коллегами. 
Сетевое общение, работа в команде, сотрудничество, 
переговорность и навыки достижения согласия создаются в 
течение всего курса. 
Приглашенные эксперты (например, профессионалы в области, 
местные руководители, практики) включены в курс 4 

Возможности для различных процессов обучения обеспечены, по 
крайней мере, через три различных типа учебных методов. 
Педагогический дизайн курса побуждает преподавателя 
присутствовать, быть активным и вовлеченным во взаимодействие 
со студентами 2 

Учебные стратегии включают комбинацию эффективных типов 
инструкции (например, прямая инструкция, косвенная инструкция, 
основанное на опыте обучение, самостоятельное изучение, 
интерактивная инструкция, и т.д.). 
Учебные стратегии включают использование различных 
инструментов, включая три или больше из следующего: 
визуальные и аудио инструменты изучения, моделирования, игры, 
конструирование, тренировки, инструменты для интерактивности, 
инструменты для исследования и документирования, и т.д. 2 

Обеспечены дополнительные обучающие действия (например, 
внешние посещения практиков, производственные практики, 
доступ к внешним семинарам, дополнительные исследовательские 
группы), чтобы позволить ученикам далее развивать или 
укреплять практические или знаниевые навыки 1 

Обратная связь быстрая, своевременная, частая, продолжающаяся 
на всем протяжении курса, соответствует теме курса и актуальная 
для учеников. 
Обучающимся сообщают, обеспечивают ли самопроверки, 
экзамены/контрольные опросы и другие действия изучения 
автоматизированную обратную связь после отправки или 
завершения 2 

Курс предлагает некоторую возможность для обучающихся 
ранней самооценки на курсе (например, самоконтроль, 
самопроверку). 
Преподаватель связывается с обучающимися на индивидуальной 2 



основе, как можно раньше по курсу для обсуждения прогресса 
обучающегося и облегчения удержания обучающегося 

Взаимооценивающая обратная связь ожидается от сокурсников 
или других участников (например, внешние контакты, практики, 
эксперты). 
Предоставлены четкие рекомендации о том, как обеспечить 
взаимооценивающую обратную связь. 
Есть возможности получить обратную связь и консультации от 
преподавателя во время подготовки к заданиям, прежде чем 
задания будут представлены для заключительной аттестации 3 

Практические действия (например, практические викторины, 
выполнение практических заданий) включены в курс 1 

Модули курса начинаются с постановки увлекающих, 
захватывающих вопросов 2 

Присутствует дозированность подачи теоретического материала 1 

Рассматриваемые вопросы корректно сформулированы, то есть не 
имеют более одного правильного решения 1 

Изучаемые вопросы логически связаны и последовательны 1 

Предоставлены примеры решения поставленных вопросов, 
отражающие диапазон плохих и хороших решений 1 

Вопросы, изучаемые на курсе, типичны для окружающего мира - и 
могут встречаться как в их профессиональной деятельности, так и 
вне ее 1 

Обучающая деятельность требует применения приобретаемых при 
обучении знаний и навыков 1 

Приобретаемые навыки и компетенции связаны с получаемой 
профессией или специализацией учеников 1 

Технология курса 20 

Инструменты, используемые в курсе, поддерживают обучающие 
цели и компетенции 3 

Инструменты курса способствуют вовлечение обучающихся в 
активное обучение 3 

Необходимые на курсе технологии легко доступны 2 

Технологии курса современны и актуальны 1 



Ссылки соответствуют правилам конфиденциальности для всех 
необходимых на курсе внешних инструментов 3 

Мультимедиа 

Аудио/видео требования к оборудованию отвечают 
возможностям основных звуковых карт, громкоговорителей и 
видеоплееров, если соответствующая необходимость не требуется 
для достижения задач курса и обучающих результатов/целей. 
Любые необходимые программные расширения определены и 
легко доступны ученикам на курсе. 
Аудио/видео требования к программному обеспечению 
совместимы с различными операционными системами и требуют 
только стандартного, свободного программного расширения. 
В случае необходимости других специализированных 
технологических требований, эта информация  обучающимся 4 

Необходимые мультимедийные ресурсы представлены, по крайней 
мере, в двух форматах 1 

Все мультимедиа доступно с субтитрами или переведенными 
форматами. 
Обучающимся с ограниченными возможностями предоставляют 
информацию о доступности им внешних веб-сайтов, 
предлагающих мультимедийные ресурсы. 
В случаях недоступности таких сайтов обеспечены 
альтернативные ресурсы 3 

Присутствуют элементы геймификации: онлайн-игр 
(соревнования, квесты и симуляторы), тимбилдинга 1 

В курсе используется мобильное обучение (mLearning) 1 

В курсе используются облачные технологии 1 

В курсе используются социальные сети  1 

Поддержка обучающихся 10 

Инструкции по курсу ясно формулируют или дают ссылку на 
четкое описание предлагаемой технической поддержки и способы 
ее получения 3 

Инструкции по курсу ясно формулируют или дают ссылку на 
принципы доступности и услуги учреждения 3 

Инструкции по курсу ясно формулируют или дают ссылки на 
объяснение того, как студенческие услуги и ресурсы учреждения - 1 



правообладателя курса, могут помочь учащимся преуспеть вне 
курса и как учащиеся могут получить эти услуги 

Ориентация по курсу включена и легко доступна на курсе. 
Обучающиеся предоставляется ориентация по курсу в начале 
курса 2 

В пределах курса обучающимся дают информацию о том, как 
получить доступ к альтернативным ориентационным материалам, 
которые соответствуют стандартам доступности 1 

Доступность и юзабилити 39 

Навигация курса способствует легкости в использовании 3 

Предоставлена информация о доступности всех необходимых на 
курсе технологий 3 

Мультимедийные материалы курса легки в использовании 2 

Прохождение через курс интуитивно и логично, понятная 
компоновка ориентирует пользователей по всему курсу 

Шрифт, цвет, графика и символы одинаковы всюду по курсу. 
Дизайн сайта курса одинаково форматирует секции, страницы или 
единицы, которые включают тот же самый стиль письма, 
расположение, графический дизайн и организационные уровни. 
Все принятые обозначения уместные, логичные и одинаково 
применяются по всему курсу 4 

Символы, используемые, чтобы вести студентов по учебному 
материалу, отражают свою функцию (например, книга обозначает 
чтение, вопросительный знак означает помощь). 
По крайней мере, три концепции Универсального Дизайна для 
Обучения (UDL), связанные с форматом, применяются постоянно, 
например, размеры шрифта всего текста и изображения большие 
или способные к увеличению; вся информация, переданная 
цветом, также доступна без цвета; эквивалентный текст 
предоставлен для всей нетекстовой информации 2 

Курс выполняет Рекомендации по Доступности веб-контента 2.0 
или другие признанные рекомендации по доступности и 
показывает соответствующее подтверждение (например, 
Worldspace, Firefox Accessibility, Extension, CynthiaSays, Truwex 2 



Online Check на Веб-Доступность и Качество) на домашней 
странице или другом видном местоположении в пределах курса 

Стратегии дизайна включают использование визуального 
контраста между текстовым цветом и фоном, использование 
шрифта sans serif, соответствующее использование типографского 
подчеркивания (например, выделение жирным шрифтом, 
подчеркивание, цветные изменения) и соответствующее 
использование белого пространства и выравнивание. Размер 
шрифта - минимум 11 - 13 pt для текста (за исключением сносок, 
упоминаний авторов или ссылок) 2 

Материал курса доступен для плохо видящих или плохо 
слышащих обучающихся 

Чтобы помочь обучающимся, которые используют программы 
экранного чтения, в изображение включен альтернативный текст. 

Обучающимся доступны, по крайней мере, два учебных 
инструмента представления учебного материала, (например, 
аудиоформат, который включает расшифровку стенограммы, 
документ в формате PDF, который также доступен в MS Word) 3 

Последовательная, предсказуемая и эффективная навигационная 
схема используется всюду по курсу. 
Гиперссылки и внутренние ссылки ясно определены 
подчеркиванием (или другим способом отличия). 
Для обучающегося легко переходить от курса на внешние ссылки 
и обратно. 
100% ссылок функционируют должным образом 4 

У всех страниц есть навигационные варианты (например, 
обеспечены ссылки, чтобы вести обучающихся из одной области 
курса в другую; недавно открытое окно обеспечивает 
возможность, чтобы закрыть его и возвратиться к предыдущему 
окну). 
Навигационные цепочки или другие визуальные показы пути 
используются со значащими условными обозначениями, чтобы 
помочь обучающимся в навигации по всему курсу. 
Есть механизм для обучающихся, чтобы сообщить о 
неработающих ссылках 3 



Обучающиеся могут легко определить местонахождение 
определенных тем или компонентов курса и пройти к ним от 
любой страницы 1 

Все заявленные функции работоспособны 
2 

Программная реализация устойчива к провокативной 
деятельности 2 

Маркетинг курса 

25 

Информация о курсе хорошо представлена - полнота метаданных 4 

Подчеркивается новизна курса и его отличие от подобных курсов. 
Позиционирование курса 4 

Курс представлен в нескольких (больше 2) социальных сетях 3 

Посещаемость основной страницы регистрации курса 
соответствует ожиданиям / требованиям 3 

У курса есть мобильные приложения 2 

 Для продвижения курса используется контекстная реклама  2 

Имеется логотип-картинка курса, промо-видеоролик на YouTube 3 

Для продвижения курса используется качественная реклама  2 

Для продвижения курса используется качественная поисковая 
реклама 2 

Для продвижения курса используется качественная вирусная 
реклама 2 

Для продвижения курса используется качественная медийная 
реклама 2 

Механизмы оценивания качества курса 

6 

По окончании курса предусматривается всесторонний процесс 
оценки его качества 2 

Обратная связь обучающихся по обучению на курсе 
осущеcтвляется через анкетный опрос, беседы на вебинарах, 
форумах или другими способами 2 

Предусмотрен процесс интеграции рекомендаций для улучшения 
курса, что является частью дизайна курса 2 

Защита персональных данных и авторских прав учащихся 

8 

Имеется информация с четко прописанными правилами защиты 
персональных данных и конфиденциальности. Ссылка на нее 2 



должна открываться с главной страницы курса или при 
регистрации слушателя 

возможность создавать и переносить в портфолио успехи 
обучающихся 2 

Присутствует возможность разделить процесс обучения и 
сертификации, то есть проверить и удостоверить навыки 
компетенции учащихся без обучения 2 

Имеется информация об авторских правах учащихся на их 
учебные проекты, разработанные на курсе, их сообщения на 
форуме и в переписке по электронной почте 2 

  



4. Экспертное заключение о возможности использования онлайн-курса в 
образовательном процессе 

 

Бланк заключения экспертной комиссии 

 

Экспертное заключение о качестве и возможности реализации 

 онлайн –курса «_____________________________________»  
образовательной программы 

___________________________________________________  

                                                         (уровень, название) 
№ Критерии оценки ОК Норматив

ы 

Баллы 

1 2 3 4 

Критерии первого уровня  
1. Соответствие ОК ожидаемым результатам 

учебной дисциплины (компетентности аспект) 
 0-20  

2. Соответствие содержания ОК рабочей 
программе учебной дисциплины 
(содержательный аспект) 

0-20  

Критерии второго уровня  
3.  Соответствие ОК общедидактическим 

принципам (наглядность, научность, 
доступность, последовательность и др.) 
(дидактический аспект)  

0-5  

4. Наличие системы проблемных вопросов 
(заданий, задач), фондов оценочных средств 
(контрольно-диагностический аспект) 

0-5  

5. Возможность освоения учебного материала в 
зависимости от индивидуальных целей 
обучения (профориентационный аспект) 

0-5  

6. Наличие материалов для разных категорий 
обучающихся, возможность выбора 
разнообразных схем самообучения на основе 
оптимальной системы приемов 
(индивидуальный аспект) 

0-5  

7. Наличие системы учебно-методического 
сопровождения и информационной поддержки 
(поддерживающий аспект) 

0-5  



8. Возможность обучения лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 
(компенсирующий аспект) 

0-5  

1 2 3  

Критерии третьего уровня  
9.  Размещение ОК на официальных открытых 

онлайн-платформах, образовательном портале  
0-10  

10 Учет принципов информационного и 
экранного дизайна в разработке всех 
составляющих ОК (информационный аспект) 

0-5  

11. Учет принципов эргономики в разработке всех 
составляющих ОК (эргономический аспект) 

0-5  

12. Соответствие ОК современным техническим и 
технологическим характеристикам 
(технологический аспект) 

0-10  

ИТОГО 100  

 

Заключение 

Онлайн-курс рекомендуется/не рекомендуется (нужное подчеркнуть) к 
реализации в образовательном процессе по образовательной программе  
Председатель комиссии _______________________________              /                             
/ 

Члены комиссии                                   _____________________              /                           

/ 

                                        _____________________              /                             / 

                                         _____________________              /                             / 


