Рекомендации преподавателям по составлению инструкции
по использованию электронного курса студентами
Согласно протоколу экспертизы ЭУМКД инструкция для студентов
должна содержать рекомендации по использованию электронного курса и
получению зачета/экзамена. Таким образом, инструкция может содержать
следующую информацию:
 Какие материалы содержит данный электронный курс и в каких
случаях рекомендуется/необходимо обращение к ним.
1-й пример:
«ЭУМКД включает материалы, сгруппированные тематически по разделам курса. В
ЭУМКД представлены планы семинаров, лекционные материалы с контрольными
вопросами, практические задания, глоссарий, материалы (литература и интерактивные
ссылки) для самостоятельного изучения. Темы пронумерованы и представлены в
соответствующих разделах.»
2-й пример:
«Из размещенных здесь материалов по курсу вам понадобятся прежде всего список
текстов, обязательных для прочтения, вопросы к экзамену, задания, выполнение которых
обязательно, а также тест, успешное прохождение которого (не менее 90 баллов) является
обязательным условием допуска к экзамену. О времени открытия теста будет сообщено
дополнительно.
Остальные материалы носят факультативный характер и могут помочь при
подготовке к экзамену. Это ссылки на электронные ресурсы, содержащие тексты
произведений, а также исследования, им посвященные, тексты монографий и статей,
загруженные на сайт. Глоссарий содержит ряд понятий и терминов, знание которых
пригодится при подготовке к тестированию и экзамену».

 Как необходимо работать с лекциями, заданиями, тестами и
другими модулями курса.
Пример:
«Лекции осваиваются студентами самостоятельно, переход от одной части лекции к
другой осуществляется посредством ответа на контрольные вопросы. Максимальное
количество баллов за лекции – 20.
Представленные практические задания выполняются студентами самостоятельно и
индивидуально и направляются преподавателю. Оценка за каждое практическое задание
выставляется по десятибалльной шкале. Максимальное количество баллов за практические
задания – 50.
Доступ к тестовым заданиям открывается преподавателем в определенные дни.
Выполнение теста ограничено по времени. Каждый вопрос оценивается в один балл.
Максимальное количество баллов за тест – 30.»

 Как получить допуск к зачёту/экзамену или получить
зачёт/оценку;
Пример:
«К устному экзамену допускаются студенты, которые выполняли практические и
тестовые задания, но не набрали необходимого количества баллов.
Оценка также может быть выставлена по результатам полного освоения курса
дистанционно. Каждый вид работы оценивается определенным количеством баллов.
Студенты, набравшие от 85 до 100 баллов, получают оценку "отлично". Студенты,
получившие от 70 до 84 баллов, оцениваются "хорошо". Студенты, набравшие от 50 до 69
баллов, получают оценку "удовлетворительно".
Студенты, получившие 49 баллов и менее, получают "неудовлетворительно".»

 Как исправить полученную оценку или получить
дополнительные баллы за активность в курсе;
Пример:
«В каждом разделе есть задание, выполнив которое, можно набрать дополнительные
баллы по курсу… Рекомендуется выполнять задание, особенно при спорной отметке по
текущей теме.»

 Описание балльно-рейтинговой системы в курсе (предполагает
настройку журнала оценок). Используемую в курсе балльнорейтинговую систему можно представить в виде таблицы.
Пример:
«Результаты обучения по данной дисциплине оцениваются с помощью балльнорейтинговой системы. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. Минимум
баллов, необходимый для аттестации по дисциплине за семестр, – 50. Максимум баллов за
работу на практических занятиях – 15, за выполнение самостоятельной работы – 65 баллов,
за работу на зачете – 20 баллов.»

 Куда обращаться с вопросами, пожеланиями и замечаниями.
Пример:
«Студентам предлагается обсуждать проблемные вопросы на форуме электронного
курса, оставлять свои замечания и предложения. Имеется возможность отправки сообщения
преподавателю.»

