
КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ  

(содержательный аспект) 
 

Условные обозначения и сокращения: 

ДК – дистанционный курс 

ДПО ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

ПА – промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Уровни 

Базовый  

(1 балл) 

Повышенный  

(2 балла) 

Образцовый  

(3 балла) 

1.  

Соответствие 

задач ДК его 

содержанию и 

ПА 

Задачи обучения, 

содержание ДК и 

ПА не согласованы 

между собой 

Задачи обучения, 

содержание ДК и 

ПА в частично со-

гласованы между 

собой 

Задачи обучения, 

содержание ДК и 

ПА в должной сте-

пени согласованы 

между собой 

2.  

Профессио-

нальная тер-

минология 

(тезаурус) 

Наблюдаются про-

тиворечия в упо-

треблении (исполь-

зовании) педагоги-

ческих терминов и 

понятий 

Содержательных 

противоречий в пе-

дагогических тер-

минах и понятиях 

нет, однако основ-

ные понятия не 

раскрыты 

Содержательных 

противоречий в пе-

дагогических тер-

минах и понятиях 

нет, основные по-

нятия раскрыты в 

полной мере 

3.  

Возможности 

для работы с 

различными 

источниками 

информации 

ДК предлагает 

только один вид 

информации, обес-

печивающий учеб-

ную активность 

слушателя (визу-

альная, текстовая, 

аудиальная, кине-

стетическая актив-

ности) 

ДК предлагает не-

сколько видов ин-

формации, обеспе-

чивающих учебную 

активность слуша-

теля (визуальная, 

текстовая, аудиаль-

ная, кинестетиче-

ская активности) 

ДК предлагает бо-

гатое разнообразие 

информации, обес-

печивающее учеб-

ную активность 

слушателя (визу-

альная, текстовая, 

аудиальная, кине-

стетическая актив-

ности) 

4.  

Соответствие 

объема ин-

формации ко-

личеству ча-

сов, отводи-

мых на освое-

ние ДК 

Содержание ДК 

слишком объемно / 

незначительно; 

слушатель вынуж-

ден осваивать ДК 

за непредусмот-

ренный промежу-

ток времени 

Полное соответ-

ствие объема ин-

формации количе-

ству часов, отво-

димых на освоение 

ДК 

Содержание ДК 

объемно по коли-

честву часов, одна-

ко слушателям 

предоставляется 

выбор тем, изуче-

ние которых соот-

ветствует количе-

ству часов, отво-

димых на освоение 

ДК 

5.  

Грамотность 

письменной 

речи 

Слабое соблюдение 

орфографических, 

пунктуационных, 

грамматических 

норм 

Частичное соблю-

дение орфографи-

ческих, пунктуаци-

онных, граммати-

ческих норм 

Орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические 

нормы соблюдены 

в полной мере 

6.  

Обратная 

связь и взаи-

модействие  

ДК предоставляет 

ограниченные воз-

можности для ком-

ДК предоставляет 

оптимальные воз-

можности для ком-

ДК предоставляет 

богатые возможно-

сти для коммуни-



№ 

п/п 
Критерий 

Уровни 

Базовый  

(1 балл) 

Повышенный  

(2 балла) 

Образцовый  

(3 балла) 

муникации и взаи-

модействия (слу-

шатель-

преподаватель, 

слушатель-

слушатель); слуша-

тели имеют одно-

кратную возмож-

ность для получе-

ния обратной связи 

(после прохожде-

ния ПА) 

муникации и взаи-

модействия (слу-

шатель-

преподаватель, 

слушатель-

слушатель); слуша-

телям предоставля-

ется возможность 

для получения об-

ратной связи (в т.ч. 

в процессе обуче-

ния) 

кации и взаимодей-

ствия (слушатель-

преподаватель, 

слушатель-

слушатель); на 

протяжении всего 

прохождения ДК 

слушателям предо-

ставляется регу-

лярная и своевре-

менная обратная 

связь 

7.  
Результаты 

обучения  

ДК направлен 

только на форми-

рование знаний 

(теоретический 

аспект) 

ДК направлен 

только на форми-

рование умений 

(практический ас-

пект) 

ДК направлен на 

формирование зна-

ний и умений (тео-

ретико-

практический ас-

пект)* 

 

* Только для осуществления самоаудита. 


