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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАДИ 

от «24» марта 2021 г. № 157 о.д. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе проектов электронных образовательных ресурсов 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цель, задачи и процедуру 

проведения конкурса проектов электронных образовательных курсов ФГБОУ 

ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)». 

2. Цель проведения конкурса – развитие электронного обучения и 

внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс, а 

также стимулирование учебно-методической деятельности профессорско-

преподавательского состава и научных работников МАДИ. 

3. Основные задачи конкурса: 

 Достижение задач Программы развития МАДИ посредством развития 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в университете; 

 Повышение качества подготовки студентов путём внедрения 

современных средств обучения для эффективного формирования 

ключевых компетенций обучающихся за счёт создания доступной 

развивающей образовательной среды; 

 Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов 

в использовании технологий дистанционного обучения; 

 Выявление преподавателей, занимающихся инновационной 

деятельностью с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
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 Вовлечение преподавателей образовательной организации в работу по 

созданию современного учебного контента и внедрению новых форм 

обучения; 

 Распространение лучших практик и интеллектуального капитала 

профессорско-преподавательского состава МАДИ; 

 Формирование базы электронных образовательных курсов, 

размещенных в системе дистанционного обучения МАДИ (Moodle).  

4. Конкурс объявляется приказом ректора. 

5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

6. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Конкурса; устанавливает требования к его участникам и представляемым на 

Конкурс проектам электронных курсов; регламентирует порядок 

представления конкурсных работ, процедуру и критерии их оценки; порядок 

определения и награждения победителей. 

7. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)», расположенный по адресу: 125319, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 64. 

8. Руководство и координацию работы по проведению Конкурса 

осуществляет Конкурсная комиссия. В состав Конкурсной комиссии входят 

представители администрации МАДИ, специалисты в области электронного 

обучения и эксперты из числа профессорско-преподавательского состава и 

научных работников МАДИ. Состав Конкурсной комиссии утверждается 

приказом ректора. 

9. Предметом Конкурса является проект электронного образовательного 

курса, предназначенного для реализации в МАДИ программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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10. В конкурсе могут принимать участие отдельные работники и 

творческие коллективы из числа профессорско-преподавательского состава и 

научных работников МАДИ. Члены Конкурсной комиссии не могут 

участвовать в конкурсе. 

11. Номинации на конкурс определены в разделе II «Номинации 

конкурса».  

12. Заявки на конкурс формируются в соответствии с Приложением 1 

к настоящему Положению. Заявки на конкурс подаются в электронном виде 

на адрес электронной почты konkurs@madi.ru или представляются на 

электронном носителе в Отдел электронного обучения (ауд.607л учебно-

лабораторного корпуса) в сроки, определенные настоящим Положением. В 

состав Заявки включаются сопроводительная записка, описывающая проект 

электронного курса, и рецензия преподавателя профильной кафедры, 

утвержденная заведующим той же кафедры. В рецензии должно быть 

отражено соответствие курса Федеральному государственному 

образовательному стандарту, примерной основной образовательной 

программе (при наличии), полнота (достаточность) представленного на 

конкурс материала. 

13. При несоответствии представленной заявки требованиям 

настоящего Положения заявка не допускается к участию в Конкурсе. 

14. Рассмотрение, отбор и оценивание конкурсных заявок проводится 

Конкурсной комиссией. 

15. Критерии оценивания конкурсных заявок определены в 

Приложении 2 к настоящему Положению. 

16. В каждой номинации Конкурсная комиссия определяет авторов 

(авторские коллективы) - победителей, занявших 1-ое, 2-ое и 3-е места. 

17. Форма премирования победителей конкурса определяется 

приказом ректора. 

18. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, 

утверждаются ректором и публикуются на сайте МАДИ. 

mailto:konkurs@madi.ru


6 
 

II. Номинации конкурса 

 Общеобразовательные, гуманитарные дисциплины и 

общепрофессиональные (общетехнические) дисциплины. 

 Профессиональные дисциплины в области транспортно-дорожного 

комплекса. 

 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки. 

 Курсы по введению в специальность (популярные материалы для 

старшеклассников и первокурсников). 

III. Этапы и сроки проведения конкурса 

19. Сроки проведения конкурса 01 апреля - 15 октября 2021 года. 

Этап Содержание этапа Сроки проведения 

1 этап Прием заявок 01.04.2021 – 31.08.2021 г. 

2 этап Работа Конкурсной комиссии, 

проведение экспертизы заявок 

01.09.2021-30.09.2021 г. 

3 этап Утверждение результатов конкурса 

приказом ректора МАДИ. 

Объявление результатов конкурса 

01.10.2021 г. - 15.10.2021 г. 

 

IV. Определение итоговой оценки и подведение итогов 

Конкурса 

20. Заявки, представленные на Конкурс, оцениваются Конкурсной 

комиссией отдельно по каждой номинации в соответствии с критериями 

конкурсной оценки, представленными в Приложении 2. 

21. Каждая заявка на конкурс (конкурсная работа) оценивается 2-мя 

экспертами, определенными Конкурсной комиссией, в форме экспертного 

заключения, представленного в Приложении 3.  

22. Экспертная оценка конкурсной работы (Оэ) определяется по формуле  
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Оэ =  
∑ О𝒊

𝑰ГК 𝑰 
𝒊

Омакс
 𝑰 ∙ 60 +

∑ О𝒋
𝐈𝐈ГК 𝑰𝑰 

𝒋

Омакс
𝑰𝑰 ∙ 40, где: 

 ГК I – группа критериев I,  

 ГК II – группа критериев II,  

 ОiI – оценка эксперта по i-му критерию группы критериев I,  

 ОjII – оценка эксперта по j-му критерию группы критериев II, 

 ОIмакс – максимальная оценка по группе критериев I (18 баллов для 

номинации «Профессиональные дисциплины в области транспортно-

дорожного комплекса», 12 баллов для остальных номинаций),  

 ОIIмакс – максимальная оценка по группе критериев II (31 балл). 

23. Итоговая оценка конкурсной работы определяется как среднее 

арифметическое экспертных оценок: ОИтог =
(О1

э +О2
э )

2
. 

24. При существенном расхождении итоговых оценок конкурсной 

работы, выставленными отдельными экспертами, по решению Конкурсной 

комиссии оценку конкретной конкурсной работы проводит третий эксперт. 

Итоговая оценка конкурсной работы определяется как среднее 

арифметическое двух наиболее близких экспертных оценок. 

25. В каждой номинации определяются победители - 3 конкурсные 

работы, получившие итоговые оценки с наибольшим количеством баллов, с 

присуждением 1, 2 или 3-го места в соответствии с полученными итоговыми 

оценками.  

 

 

Начальник отдела электронного обучения  В.А. Тармин 
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Приложение 1  

к Положению o конкурсе проектов  

электронных образовательных курсов 

Форма 

Заявка на участие в Конкурсе  

проектов электронных образовательных курсов 

Прошу (просим) Конкурсную комиссию принять проект электронного 

образовательного курса для участия в конкурсе. С правилами проведения 

конкурса ознакомлен(ы). 

Название курса  

Номинация  

Приложения: 

1. Сопроводительная записка на __ листах; 

2. Рецензия на проект курса на __ листах. 

Автор / Авторский коллектив: 

«____» ________ 2021 г.  __________________ / Фамилия И.О. 

«____» ________ 2021 г.  __________________ / Фамилия И.О. 
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Сопроводительная записка к заявке на участие в Конкурсе проектов 

электронных образовательных курсов 

1. Сведения об участнике конкурса (Авторский коллектив) 

Фамилия имя отчество Кафедра / Должность 
Ученая степень, ученое 

звание 

   

   

   

2. Номинация конкурса 

 

3. Курс 

Полное наименование курса  

Краткое наименование курса  

Форма обучения1  

Год обучения / семестр  

Дисциплина / Направление 

повышения квалификации 

 

Общая нагрузка по рабочей 

программе дисциплины (з.е.) 

 

Трудоёмкость электронного курса 

(з.е.) 

 

Нормативно-правовой документ 

определяющий обязательность 

повышения квалификации по 

направлению курса для 

определенной категории 

специалистов2 

 

Преподаватели дисциплины, курса 

повышения квалификации 

(Фамилия И.О.)3 

 

4. Новизна курса, новизна подходов к реализации учебного процесса с 

использованием курса4 

                                                           
1 Указать одну из форм обучения: «очная», «заочная», «очно-заочная», «заочная (с применением 

дистанционных образовательных технологий)». «Заочная форма (с применением дистанционных 

образовательных технологий)» только для номинаций «Профессиональные дисциплины в области 

транспортно-дорожного комплекса» и «Курсы по введению в специальность (популярные материалы для 

старшеклассников и первокурсников)». 
2 Для курсов, представленных в номинации «Профессиональные дисциплины в области транспортно-

дорожного комплекса» 
3 Преподаватели, дисциплины (курса повышения квалификации), если они не совпадают членами авторского 

коллектива. 
4 Отличительные особенности образовательного процесса с использованием разработанного электронного 

курса, в сравнении с классическими подходами к обучению по данной дисциплине / направлению повышения 

квалификации. 
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5. Актуальность курса5 

 

6. Место курса в рабочей программе дисциплины 

 

7. Аннотация курса6 

 

8. Тематическая структура курса7 

 

9. Инструкция для обучающихся по изучению курса 

<Название файла> 

10. Материалы курса 

Тема 18:  

Вид материала9 Названия файлов 

1.   

2.   

3. …  

Тема 2:  

Вид материала Названия файлов 

1.   

                                                           
5 Включая конкурентный анализ рынка образовательных услуг (ДПО, отдельные курсы в рамках ОПОП) в РФ 

и мире, с учетом курсов размещенных на площадках массовых онлайн-курсов (СЦОС, Coursera и т.д.) 
6 Краткое описание курса для обучающихся. 
7 Структура тем, разделов и подразделов курса с краткой аннотацией для обучающихся. 
8 В соответствии с тематической структурой курса. 
9 Одно из значений «Глоссарий (термины и определения)», «Текстово-графический материал», «Текст», 

«Иллюстрации», «Формулы», «Сценарий учебного видеоролика», «Сценарий обучающего видео по работе с 

программным обеспечением», «Тестовые задания», «Задания по написанию/выполнению рефератов, эссе, 

лабораторных работ, контрольных работ, курсовых проектов (работ)», «Вебинар», «Форум», «Чат» 
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2.   

3. …  

… 

11. Дополнительные материалы 

Название материала 
Название файла или ссылка в 

Интернет (URL) 

1.  
 

2.  
 

 

12. Рабочая программа дисциплины / курса повышения квалификации  

<Название файла> 
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Приложение 2  

к Положению o конкурсе проектов  

электронных образовательных курсов 

Критерии оценки проектов электронных образовательных курсов, представленных на Конкурс в номинации 

«Общеобразовательные, гуманитарные дисциплины и общепрофессиональные (общетехнические) дисциплины» 

или в номинации «Специальные дисциплины» 

Наименование критерия Требования, оценка критерия Баллы 

Группа критериев I  

Актуальность, новизна курса Данный раздел должен содержать: описание необходимости наличия курса 

при изучении предметной области; описание практической и научной 

новизны курса, а также новизны методических и дидактических подходов 

при реализации учебного процесса с использованием электронного курса, в 

том числе в сравнении с классическим учебным процессом без элементов 

электронного обучения, конкурентный анализ рынка образовательных услуг 

(ДПО, отдельные курсы в рамках ОПОП) в РФ и мире, с учетом курсов 

размещенных на площадках массовых онлайн-курсов (СЦОС, Coursera и т.д.) 

Раздел не представлен. 0 

Раздел представлен, однако актуальность и новизна курса раскрыта 

не достаточно. 

1 

Раздел представлен. Сформулированы основные положения 

актуальности и новизны курса. 

2 

Раздел представлен. Актуальность и новизна раскрыты в полной 

мере, описание может рассматриваться как эталонное. 

3 

Место курса в рабочей программе 

дисциплины 

Данный раздел должен содержать описание задач решаемых курсом в рамках 

рабочей программы дисциплины, должны быть определены требования к 
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входному уровню обученности и результатам обучения, в виде формируемых 

компетенций 

Раздел не представлен. 0 

Раздел представлен, однако задачи решаемые курсом в рамках 

рабочей программы дисциплины раскрыты не достаточно. 

1 

Раздел представлен. Сформулированы основные задачи решаемые 

курсом в рамках рабочей программы дисциплины. 

2 

Раздел представлен. Задачи, решаемые курсом в рамках рабочей 

программы дисциплины, раскрыты в полной мере, описание может 

рассматриваться как эталонное. 

3 

Аннотация курса Должно быть представлено краткое описание курса 

Аннотация курса не представлена. 0 

Аннотация курса представлена. 1 

Структура курса Структура курса, содержащая перечень и описание разделов, подразделов и 

тем курса. 

Структура курса не представлена. 0 

Структура курса представлена, однако не соответствует логике 

изучения материала и рабочей программе курса. 

1 

Структура курса представлена, соответствует логике изучения 

материала и рабочей программе курса, однако в структуре отражены 

не все разделы, подразделы и темы курса. 

2 

Структура курса представлена, соответствует логике изучения 

материала и рабочей программе курса, в структуре отражены все 

разделы, подразделы и темы курса. 

3 

Информационно – методические 

материалы и пояснения к разделам 

(модулям) курса 

Информационно-методические инструкции к разделам (модулям) курса, 

поясняющие последовательность изучения материала, порядок выполнения 

заданий, работу с литературой и др. 
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Информационно-методические инструкции не представлены. 0 

Информационно-методические инструкции представлены, только 

для части разделов (модулей). 

1 

Информационно-методические инструкции представлены для всех 

разделов (модулей). 

2 

Группа критериев II 

Глоссарий (термины и определения) Считается суммарное количество записей во всех Глоссариях курса. 

до 20 записей 0 

20 - 35 записей 1 

36 - 50 записей 2 

более 50 записей 3 

Текстово-графический материал Данный вид учебного материала соответствует классическому печатному 

изданию типа «учебное пособие». Оценивается общее количество знаков за 

исключением пробелов во всех текстово-графических материалах проекта 

курса, количество иллюстраций и количество формул. 

Текст до 50 000 знаков 0 

50 001 – 125 000 знаков 1 

125 001 – 200 000 знаков 2 

более 200 000 знаков 3 

Иллюстрации до 20 иллюстраций 0 

20-30 иллюстраций 1 

31-40 иллюстраций 2 

более 40 иллюстраций 3 

Формулы до 10 формул 0 

10 – 20 формул 1 

21 – 30 формул 2 

Более 30 формул 3 
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Сценарий учебного видеоролика  Сценарий видеоролика должен содержать дикторский текст и 

иллюстративный материал. Сценарий должен быть разбит на отдельные 

фрагменты, содержащие иллюстрацию и сопровождающий (описывающий) 

эту иллюстрацию дикторский текст. Оценивается количество знаков 

дикторского текста и количество иллюстраций во всех представленных 

сценариях. 

Текст до 3 000 знаков 0 

3 001 – 4 500 знаков 1 

4 501 – 6 0000 знаков 2 

более 6 000 знаков 3 

Иллюстрации до 5 иллюстраций 0 

6-10 иллюстраций 1 

11-15 иллюстраций 2 

более 15 иллюстраций 3 

Сценарий обучающего видео по работе 

с программным обеспечением  

Краткое тезисное изложение обучающего видео. Оценивается количество 

знаков текста. 

до 5 000 знаков 0 

5 000 – 10 000 знаков 1 

10 001 – 15 0000 знаков 2 

более 15 000 знаков 3 

Тестовые задания Учитывается общее количество тестовых заданий курса 

До 30 тестовых заданий 0 

от 30 до 50 тестовых заданий 1 

от 51 до 100 тестовых заданий 2 

от 101 до 200 тестовых заданий 3 

более 200 тестовых заданий 4 

Задания по написанию/выполнению Задание должно содержать требования к выполнению работы обучающимся, 
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рефератов, эссе, лабораторных работ, 

контрольных работ, курсовых проектов 

(работ) 

исходные данные, сроки выполнения, а так же другую информацию, 

определяющую условия выполнения задания обучающимся. 

при отсутствии заданий 0 

одно задание 1 

два задания 2 

три и более заданий 3 

Элементы интерактивного удаленного 

взаимодействия 

Оценивается общее количество элементов интерактивного удаленного 

взаимодействия по всем разделам курса (по видам) 

Вебинар При отсутствии вебинаров 0 

При наличии вебинара (вебинаров) 1 

Форум При отсутствии форумов 0 

При наличии форума (форумов) 1 

Чат При отсутствии чата 0 

При наличии чата (чатов) 1 

Критерии оценки проектов электронных образовательных курсов, представленных на Конкурс в номинации 

«Профессиональные дисциплины в области транспортно-дорожного комплекса» 

Критерий оценки Требования Баллы 

Группа критериев I  

Актуальность, новизна курса Данный раздел должен содержать: описание необходимости наличия курса 

при изучении предметной области; описание практической и научной 

новизны курса, а также новизны методических и дидактических подходов 

при реализации учебного процесса с использованием электронного курса, в 

том числе в сравнении с классическим учебным процессом без элементов 

электронного обучения, конкурентный анализ рынка образовательных услуг 

(ДПО, отдельные курсы в рамках ОПОП) в РФ и мире, с учетом курсов 
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размещенных на площадках массовых онлайн-курсов (СЦОС, Coursera и т.д.) 

Раздел не представлен. 0 

Раздел представлен, однако актуальность и новизна курса 

раскрыта не достаточно. 

1 

Раздел представлен. Актуальность и новизна раскрыты в полной 

мере, описание может рассматриваться как эталонное. 

10 

Обязательное повышение 

квалификации 

Повышение квалификации по направлению курса является 

обязательным для определенной категории специалистов. 

Оценивается наличие в аннотации курса ссылки на нормативные 

и правовые документы, определяющие обязательный характер 

повышения квалификации по данному направлению. 

2 

Аннотация курса Должно быть представлено краткое описание курса 

Аннотация курса не представлена. 0 

Аннотация курса представлена. 1 

Структура курса Структура курса, содержащая перечень и описание разделов, подразделов и 

тем курса. 

Структура курса не представлена. 0 

Структура курса представлена, однако не соответствует логике 

изучения материала и рабочей программе курса. 

1 

Структура курса представлена, соответствует логике изучения 

материала и рабочей программе курса, однако в структуре 

отражены не все разделы, подразделы и темы курса. 

2 

Структура курса представлена, соответствует логике изучения 

материала и рабочей программе курса, в структуре отражены все 

разделы, подразделы и темы курса. 

3 
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Информационно – методические 

материалы и пояснения к разделам 

(модулям) курса 

Информационно-методические инструкции к разделам (модулям) курса, 

поясняющие последовательность изучения материала, порядок выполнения 

заданий, работу с литературой и др. 

Информационно-методические инструкции не представлены. 0 

Информационно-методические инструкции представлены, только 

для части разделов (модулей). 

1 

Информационно-методические инструкции представлены для 

всех разделов (модулей). 

2 

Группа критериев II 

Глоссарий (термины и определения) Считается суммарное количество записей во всех Глоссариях 

курса. 

 

до 20 записей 0 

20 - 35 записей 1 

36 - 50 записей 2 

более 50 записей 3 

Текстово-графический материал Данный вид учебного материала соответствует классическому печатному 

изданию типа «учебное пособие». Оценивается общее количество знаков за 

исключением пробелов во всех текстово-графических материалах проекта 

курса, количество иллюстраций и количество формул. 

Текст до 50 000 знаков 0 

50 001 – 125 000 знаков 1 

125 001 – 200 000 знаков 2 

более 200 000 знаков 3 

Иллюстрации до 20 иллюстраций 0 

20-30 иллюстраций 1 

31-40 иллюстраций 2 

более 40 иллюстраций 3 
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Формулы до 10 формул 0 

10 – 20 формул 1 

21 – 30 формул 2 

Более 30 формул 3 

Сценарий учебного видеоролика  Сценарий видеоролика должен содержать дикторский текст и 

иллюстративный материал. Сценарий должен быть разбит на отдельные 

фрагменты, содержащие иллюстрацию и сопровождающий (описывающий) 

эту иллюстрацию дикторский текст. Оценивается количество знаков 

дикторского текста и количество иллюстраций во всех представленных 

сценариях. 

Текст до 3 000 знаков 0 

3 001 – 4 500 знаков 1 

4 501 – 6 0000 знаков 2 

более 6 000 знаков 3 

Иллюстрации до 5 иллюстраций 0 

6-10 иллюстраций 1 

11-15 иллюстраций 2 

более 15 иллюстраций 3 

Сценарий обучающего видео по работе 

с программным обеспечением  

Краткое тезисное изложение обучающего видео. Оценивается количество 

знаков текста. 

до 5 000 знаков 0 

5 000 – 10 000 знаков 1 

10 001 – 15 0000 знаков 2 

более 15 000 знаков 3 

Тестовые задания Учитывается общее количество тестовых заданий курса 

До 30 тестовых заданий 0 

от 30 до 50 тестовых заданий 1 



20 
 

от 51 до 100 тестовых заданий 2 

от 101 до 200 тестовых заданий 3 

более 200 тестовых заданий 4 

Задания по написанию/выполнению 

рефератов, эссе, лабораторных работ, 

контрольных работ, курсовых проектов 

(работ) 

Задание должно содержать требования к выполнению работы обучающимся, 

исходные данные, сроки выполнения, а так же другую информацию, 

определяющую условия выполнения задания обучающимся. 

при отсутствии заданий 0 

одно задание 1 

два задания 2 

три и более заданий 3 

Элементы интерактивного удаленного 

взаимодействия 

Оценивается общее количество элементов интерактивного 

удаленного взаимодействия по всем разделам курса (по видам) 

 

Вебинар При отсутствии вебинаров 0 

При наличии вебинара (вебинаров) 1 

Форум При отсутствии форумов 0 

При наличии форума (форумов) 1 

Чат При отсутствии чата 0 

При наличии чата (чатов) 1 

Критерии оценки проектов электронных образовательных курсов, представленных на Конкурс в номинации 

«Курсы по введению в специальность (популярные материалы для старшеклассников и первокурсников)» 

Критерий оценки Требования Баллы 

Группа критериев I  

Актуальность, новизна курса Данный раздел должен содержать: описание необходимости наличия курса 

при изучении предметной области; описание практической и научной 

новизны курса, а также новизны методических и дидактических подходов 
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при реализации учебного процесса с использованием электронного курса, в 

том числе в сравнении с классическим учебным процессом без элементов 

электронного обучения, конкурентный анализ рынка образовательных услуг 

(ДПО, отдельные курсы в рамках ОПОП) в РФ и мире 

Раздел не представлен. 0 

Раздел представлен, однако актуальность и новизна курса раскрыта 

не достаточно. 

1 

Раздел представлен. Сформулированы основные положения 

актуальности и новизны курса. 

2 

Раздел представлен. Актуальность и новизна раскрыты в полной 

мере, описание может рассматриваться как эталонное. 

3 

Аннотация курса Должно быть представлено краткое описание курса 

Аннотация курса не представлена. 0 

Аннотация курса представлена. 1 

Структура курса Структура курса, содержащая перечень и описание разделов, подразделов и 

тем курса. 

Структура курса не представлена. 0 

Структура курса представлена, однако не соответствует логике 

изучения материала и рабочей программе курса. 

1 

Структура курса представлена, соответствует логике изучения 

материала и рабочей программе курса, однако в структуре отражены 

не все разделы, подразделы и темы курса. 

2 

Структура курса представлена, соответствует логике изучения 

материала и рабочей программе курса, в структуре отражены все 

разделы, подразделы и темы курса. 

3 

Информационно – методические 

материалы и пояснения к разделам 

Информационно-методические инструкции к разделам (модулям) курса, 

поясняющие последовательность изучения материала, порядок выполнения 
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(модулям) курса заданий, работу с литературой и др. 

Информационно-методические инструкции не представлены. 0 

Информационно-методические инструкции представлены, только 

для части разделов (модулей). 

1 

Информационно-методические инструкции представлены для всех 

разделов (модулей). 

2 

Группа критериев II 

Глоссарий (термины и определения) Считается суммарное количество записей во всех Глоссариях 

курса. 

 

до 20 записей 0 

20 - 35 записей 1 

36 - 50 записей 2 

более 50 записей 3 

Текстово-графический материал Данный вид учебного материала соответствует классическому печатному 

изданию типа «учебное пособие». Оценивается общее количество знаков за 

исключением пробелов во всех текстово-графических материалах проекта 

курса, количество иллюстраций и количество формул. 

Текст до 50 000 знаков 0 

50 001 – 125 000 знаков 1 

125 001 – 200 000 знаков 2 

более 200 000 знаков 3 

Иллюстрации до 20 иллюстраций 0 

20-30 иллюстраций 1 

31-40 иллюстраций 2 

более 40 иллюстраций 3 

Формулы до 10 формул 0 

10 – 20 формул 1 
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21 – 30 формул 2 

Более 30 формул 3 

Сценарий учебного видеоролика  Сценарий видеоролика должен содержать дикторский текст и 

иллюстративный материал. Сценарий должен быть разбит на отдельные 

фрагменты, содержащие иллюстрацию и сопровождающий (описывающий) 

эту иллюстрацию дикторский текст. Оценивается количество знаков 

дикторского текста и количество иллюстраций во всех представленных 

сценариях. 

Текст до 3 000 знаков 0 

3 001 – 4 500 знаков 1 

4 501 – 6 0000 знаков 2 

более 6 000 знаков 3 

Иллюстрации до 5 иллюстраций 0 

6-10 иллюстраций 1 

11-15 иллюстраций 2 

более 15 иллюстраций 3 

Сценарий обучающего видео по работе 

с программным обеспечением  

Краткое тезисное изложение обучающего видео. Оценивается количество 

знаков текста. 

до 5 000 знаков 0 

5 000 – 10 000 знаков 1 

10 001 – 15 0000 знаков 2 

более 15 000 знаков 3 

Тестовые задания Учитывается общее количество тестовых заданий курса 

До 30 тестовых заданий 0 

от 30 до 50 тестовых заданий 1 

от 51 до 100 тестовых заданий 2 

от 101 до 200 тестовых заданий 3 
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более 200 тестовых заданий 4 

Задания по написанию/выполнению 

рефератов, эссе, лабораторных работ, 

контрольных работ, курсовых проектов 

(работ) 

Задание должно содержать требования к выполнению работы обучающимся, 

исходные данные, сроки выполнения, а так же другую информацию, 

определяющую условия выполнения задания обучающимся. 

при отсутствии заданий 0 

одно задание 1 

два задания 2 

три и более заданий 3 

Элементы интерактивного удаленного 

взаимодействия 

Оценивается общее количество элементов интерактивного 

удаленного взаимодействия по всем разделам курса (по видам) 

 

Вебинар При отсутствии вебинаров 0 

При наличии вебинара (вебинаров) 1 

Форум При отсутствии форумов 0 

При наличии форума (форумов) 1 

Чат При отсутствии чата 0 

При наличии чата (чатов) 1 
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Приложение 3  

к Положению o конкурсе проектов  

электронных образовательных курсов 

Форма 

Экспертное заключение 

Критерий оценки Количество баллов Диапазон баллов 

Группа критериев I  

Актуальность, новизна курса  0-3 

Обязательное повышение квалификации10  0-1 

Место курса в рабочей программе дисциплины  0-3 

Аннотация курса  0-1 

Структура курса  0-3 

Информационно – методические материалы и пояснения к разделам 

(модулям) курса 

 0-2 

Всего по группе критериев I  0-18 (0-12)11 

Группа критериев II 

Глоссарий (термины и определения)  0-3 

Текстово-графический материал 

Текст  0-3 

                                                           
10 Для конкурсных работ в номинации «Профессиональные дисциплины в области транспортно-дорожного комплекса» 
11 0-18 баллов для конкурсных работ в номинации «Профессиональные дисциплины в области транспортно-дорожного комплекса»; 0-12 баллов - для конкурсных работ в 

остальных номинациях 
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Иллюстрации  0-3 

Формулы  0-3 

Сценарий учебного видеоролика 

Текст  0-3 

Иллюстрации  0-3 

Сценарий обучающего видео по работе с программным обеспечением  0-3 

Тестовые задания  0-4 

Задания по написанию/выполнению рефератов, эссе, лабораторных 

работ, контрольных работ, курсовых проектов (работ) 

 0-3 

Элементы интерактивного удаленного взаимодействия 

Вебинар  0-1 

Форум  0-1 

Чат  0-1 

Всего по группе критериев II  0-31 

Итого   
 

    01.01.2021 г. 
Фамилия Имя Отчество эксперта  подпись  дата 

 


