
 

 

 

 

Требования к электронному курсу в системе Moodle  при регистрации в 

УФЭР ОГУ 

Порядок проведения экспертизы качества электронных курсов в системе Moodle 

(ЭК) в Оренбургском государственном университете 

1. Содержательная экспертиза 

Содержательная экспертиза проводится на этапе подготовки к регистрации ЭК в 

качестве учебно-методического обеспечения определенной дисциплины. Ответственность 

за проведение содержательной экспертизы возлагается на кафедру, за которой закреплена 

указанная дисциплина, рецензента или на стороннее учреждение, организацию. 

Документом, подтверждающим проведение содержательной экспертизы ЭК, является 

мотивированное заключение.  

В мотивированном заключении кафедры/подразделения указывается наименование 

дисциплины, направление подготовки (специальность), для которого создается ЭК; 

констатируется соответствие государственным образовательным стандартам и программе 

учебной дисциплины; указывается перечень разделов дисциплины, виды и объем занятий, 

предусмотренных учебным планом, в рамках которых планируется использовать или уже 

используется ЭК; приводятся сведения об авторе и (или) авторском коллективе и 

описывается творческий вклад (роль) каждого автора в создание ЭК. В заключительной 

части мотивированного заключения кафедры/подразделения, справке об апробации 

даются обоснованные выводы о соответствии ЭК современному состоянию развития 

данной отрасли знания и технологий обучения.  

2. Программно-технологическая экспертиза 

Программно-технологическая экспертиза подразумевают проверку 

регистрируемого ЭК на соответствие следующим требованиям.  

Базовая структура ЭК в Moodle включает в себя:  

 Мотивационный блок, включающий в себя формулировку целей и задач курса, 

рабочую программу, правила формирования текущих и итоговых оценок;  

 Учебный блок, разбитый на тематические модули в соответствии с рабочей 

программой 

 Теоретический материал в виде презентаций, текстовых документов либо элемента 

курса «Лекция». 

 Задание на применение полученных знаний, настроенные через элемент курса 

«Задание» (в каждом тематическом блоке) 

 Элементы, обеспечивающие обратную связь – «Форум», «Чат» (не менее одного в 

курсе), не менее 5 записей. 



 Элемент курса «Тест» по каждому тематическому модулю. Не менее 15 вопросов. 

В банке вопросов по дисциплине не менее 60 вопросов. 

 Глоссарий по курсу, включающий в себя не менее 30 понятий по дисциплине. 

 Активность студентов в курсе на момент регистрации – каждый студент, 

совершивший в курсе не менее 10 активностей. 

К регистрации принимаются курсы, прошедшие апробацию в учебном процессе, т.е. 

курсы, на которые подписаны группы обучающихся и в которых сформирован журнал 

учебных достижений. 

Электронные курсы в системе Moodle могут дополняться и изменяться после регистрации. 

Новая версия курса может быть зарегистрирована не ранее, чем через 12 месяцев от даты 

последней регистрации курса в УФЭР, если объем обновлений в ЭК составляет более 50% 

(при этом в сопроводительных документах описываются  внесенные изменения в курс). 

 

Рекламно-техническое описание ЭК должно содержать заполненную таблицу (Таблица 1), 

отражающую наполнение ЭК на момент регистрации. 

Таблица 1 – Количественные характеристики ЭК Moodle 

Название Наличие Количество Примечание 

Рабочая учебная программа 

дисциплины 
 

   

Учебные модули/темы в 

соответствии с РП 
 

   

Лекции  

Семинары 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Другое (указать) 

 

 

 

 

 

 

   

Электронные (мультимедийные) 

презентации 
 

 

 

  

 

 

Электронные (мультимедийные) 

учебные пособия 
 

 

   

Текстовые документы 

другое (указать) 
 

 

   

Мультимедийные объекты: 

видео 

аудио 

другое (указать) 

 

 

 

 

 

 

объектов  

Элементы курса: 

лекция 

задание 

тест 

глоссарий 

форум  

другое (указать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Количество тестовых заданий в   вопросов  



Название Наличие Количество Примечание 

банке вопросов  

Методические указания / 

рекомендации: 
 

 
 

   

 

Вспомогательные материалы: 

кроссворды 

задачи 

персоналии 

фотогалереи 

внешние объекты (ссылки на 

другие файлы, интернет-ресурсы) 

другое (указать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

кроссвордов 

 

 задач  

 материалов  

 фото  

  

объектов 

 

   

Количество активных 

пользователей курса (студентов)  
  человек  

Журнал оценок (не менее 3 

оцененных работ у каждого 

студента)  

    

 

 


