
Матрица оценки педагогического дизайна дистанционного курса 

Критерии 1 балл 2 балла 3 балла 

Привлечение 
внимания 

Обучаемые 
рассматривают 
содержательную 
проблему, новую 
ситуацию 

Обучаемые 
рассматривают 
содержательную 
проблему, новую 
ситуацию, отвечают 
на вопросы. 

Обучаемые 
рассматривают 
содержательную 
проблему, новую 
ситуацию, отвечают 
на вопросы. 
Использованы 
мультимедийные 
возможности для 
привлечения 
внимания.  

Определение целей 
обучения  

Для обучаемых 
сформулирована цель 
обучения. 

Для обучаемых 
сформулирована цель 
обучения. Описаны 
умения, которые 
слушатели получат в 
ходе изучения данной 
темы. 

Для обучаемых 
сформулирована цель 
обучения. Описаны 
умения, которые 
слушатели получат в 
ходе изучения данной 
темы, как они в 
дальнейшем смогут 
использовать 
приобретенные 
знания.  

Обращайтесь к 
знаниям, которые 
уже есть у 
слушателей  

Иногда обучаемым 
напоминают о фактах, 
правилах, навыках, о 
которых они уже 
знают, и которые 
связаны с изучаемой 
темой 

Обучаемым 
напоминают о фактах, 
правилах, навыках, о 
которых они уже 
знают, и которые 
связаны с изучаемой 
темой. 

Обучаемым 
напоминают о фактах, 
правилах, навыках, о 
которых они уже 
знают, и которые 
связаны с изучаемой 
темой. Слушатели 
обеспечены 
элементами 
поддержки, которые 
помогут понять и 
запомнить материал 

Представление 
изучаемого 
материала  

Изучаемый материал 
представлен при 
помощи текста 

Изучаемый материал 
представлен при 
помощи текста, 
графики, фотографий, 
анимаций 

Изучаемый материал 
представлен при 
помощи текста, 
графики, фотографий, 
анимаций. 
Информация 
структурирована и 
интерактивна.  

Руководство 
обучением  

В курсе нет советов и 
руководств для 
обучаемых. 

В основном 
обучаемые 
обеспечены советами 
и руководствами для 
учебы. 

Обучаемые 
обеспечены советами 
и руководствами для 
учебы.  

Проверка новых 
знаний на практике  

Обучаемые не имеют 
возможность 

В основном 
обучаемые имеют 

Обучаемые имеют 
возможность 



использовать 
полученные знания, 
практические навыки 
или усвоенные модели 
поведения. 

возможность 
использовать 
полученные знания, 
практические навыки 
или усвоенные 
модели поведения. 

использовать 
полученные знания, 
практические навыки 
или усвоенные 
модели поведения. 

Обратная связь  Обратная связь не 
предусмотрена. Форум 
для обучаемых 
создан, но он пуст. 

Обеспечена обратная 
связь 

Обеспечена 
содержательная 
обратная связь. 
Ответы обучаемых 
корректируются, 
анализируются. 

Оценка выполнения  Задания 
преподавателем 
просматриваются, но 
не оцениваются. 

Оценивается 
выполнение тестов и 
заданий. 

Оценивается 
выполнение тестов и 
заданий. Обучаемым 
сообщается общая 
информация об 
успехах в учебе. 

Сохранение и 
перенос 
полученных умений  

Сохранение и перенос 
полученных знаний не 
предусмотрен 

Поддерживается 
сохранение и перенос 
полученных знаний. 

Поддерживается 
сохранение и перенос 
полученных знаний. 
Обучаемые 
знакомятся со 
сходными 
проблемными 
ситуациями, 

 

 


