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Аннотация 
 

Цель работы – автоматизировать процедурные механизмы оценки качества и проведения 

конкурсов на лучшие ЭОР. 

Взамен деления критериев качества электронных ресурсов на традиционные и 

инновационные предложено их классифицировать на внутренние и внешние. Для 

объективизиции критериев и показателей качества ЭОР создается автоматизированная система 

проведения конкурсов на лучший ЭОР, опросного выявления их потребительских свойств и 

экспертно-статистического уточнения критериальных оценок.  
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Электронные курсы и средства обучения становятся объектами интеллектуальной 

собственности и к ним необходимо применять экономические механизмы.  В связи с 

этим и лавинообразным ростом их количества вопросы оценки качества электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) приобретают высокую популярность и значимость. 

От того насколько значимы их потребительские качества зачастую зависит 

эффективность и успешность образовательного процесса.  

Существуют разные подходы к оценке качества ЭОР [1, 2]. Практически все они 

носят экспертный характер на основе выбираемых критериев, причем эти критерии 

также носят субъективный характер. Проводимые конкурсы на лучшие ЭОР с позиций 

их качества, как правило, проводятся традиционным способом, путем сбора экспертных 

оценок и ручной статистической обработки с помощью электронных таблиц [3]. 

 Цель работы – автоматизировать процедурные механизмы оценки качества и 

проведения конкурсов на лучшие ЭОР. 

В последнее время в государственных программах развития электронного 

обучения и ДОТ акцентируют внимание руководителей образовательных учреждений и 

педагогов на проблему грамотного, профессионального использования электронных 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе. При этом требуется 

объективная оценка деятельности преподавателя по применению ЭОР для 

поощрительных мероприятий.  

Современные условия определяют дополнительный ряд профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать педагог высшей школы:  

•знать современные образовательные информационные технологии;  

•обоснованно выбирать программы и электронное учебно-методическое 

обеспечение;  

•оценивать эффективность и результаты обучения студентов по предмету с 

использованием компьютерных технологий; 

•осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий. 
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Преподаватели должны осознанно выбирать качественные ЭОР при комплексной  

экспертизе, включающей: техническую (работоспособность ЭОР на программно-

технических комплексах различных конфигураций); содержательную (полнота 

содержания, педагогические качества, методическая состоятельность); дизайн-

эргономическую (интерфейсное исполнение, здоровьесберегающий характер и пр.). 

К традиционным критериям качества ЭОР чаще относят [4, 5]: 

•соответствие программе обучения; 

• научная обоснованность представляемого материала (соответствие современным 

знаниям по предмету); 

• соответствие единой методике («от простого к сложному», соблюдение 

последовательности представления материалов и т.д.); 

• отсутствие фактографических ошибок, аморальных, неэтичных компонентов и т.п.; 

• оптимальность технологических качеств учебного продукта (например, качество 

полиграфии). 

 

В последнее время ЭОР стали оценивать с позиций новых IT-возможностей: 

 

 интеракция (активное взаимодействие ресурса с пользователем);  

 мультимедиа (аудиовизуальное преставление фрагмента реального или 

воображаемого мира);  

 моделинг (имитационное моделирование с аудиовизуальным отражением 

изменений сущности, вида, качеств объекта);  

 коммуникативность (виртуальный, облачный характер);  

 интеллектуальность (адаптивность к конкретному пользователю); 

 производительность (трудоемкость освоения учебного материала).  
 

Эти качественные критерии должны стать определяющими для оценки ЭОР. Но 

их следует рассматривать в контексте основных инновационных качеств ЭОР:  

1. Полный цикл учебного процесса – от обучения (теория), тренажа (практика), до 

контроля знаний обучаемого; 

2. Потребительские свойства – целевые и мотивационные характеристики контента; 

3. Интерактивность – переход от пассивного освоения знаний к активно-

деятельностной форме обучения. 

4. Возможность удаленного (дистанционного), полноценного обучения. 

 

Для формирования методики оценки качества ЭОР целесообразно не делить эти 

критерии на традиционные и инновационные, а детализировать их по внутренним и 

внешним характеристикам. 

К внешним можно отнести: 

 относительный объем авторского контента курса  (оригинальность, лаконичность, 

полнота, научность, системность и пр.); 

 эффективность самостоятельной работы студента (мотивационность, 

индивидуальность, личностно-ориентированность, наличие тренажера, 

демопримеров и справочников); 

 востребованность электронного курса (основной или дополнительный ресурс для 

курса, частота использования, доля в учебном процессе); 

 качество методического сопровождения ЭОР (наличие списка учебных целей, 

рекомендации по организации самостоятельной работы, возможность 

адаптивного управления последовательным изучением и др.); 



 

К внутренним качествам ЭОР отнесем следующие: 

 соответствие оформления, эргономических свойств задачам ЭОР и целевой 

аудитории (эстетическое оформление, буквенно-цветовое решение, сочетание и 

количество использования цветов, декоративные элементы оформления, 

читабельность текста, восприимчивость материала, интуитивная ясность 

структуры, удобство в навигации); 

 уровень мультимедиа ((аудиальность, анимация, видео, педагогический дизайн); 

 степень автоматизации информационного взаимодействия преподавателя и 

студента и интерактивности ресурса (общение, контроль, диагностика, 

сопровождение);  

 уровень интерактивности (интерфейсное взаимодействие пользователя с 

ресурсом, исследовательский характер, моделирование); 

 степень интеллектуальности (адаптивность, индивидуальность, учет возрастных и 

психо-физиологических характеристик пользователя); 

 уровень когнитивности (наличие интеллект-карт, когнитивная направленность 

обучения). 

Создаваемые в большом количестве электронные учебные продукты обладают 

разными традиционными и инновационными размытыми свойствами, поэтому анализ 

их качества следует осуществлять при массовом участии экспертов и мнений самих 

пользователей этих ресурсов.  

Для статистического сбора экспертных заключений по рассматриваемым и новым 

критериям, а также для обратной связи с пользователями ЭОР необходимо создать 

автоматизированные Интернет сайты с возможностью проводить конкурсы и опросы. 

Структура подобных веб-программ может выглядеть как на рисунке.  

 

 
 

Рисунок. Структурная схема  автоматизации процедур оценки качества ЭОР 

 

 В ней следует выделить базу БД ЭОР – каталог оцениваемых ресурсов. Далее 

важна база экспертов с их оценками по заданному и принятому организаторами опроса 

регламенту.  Регламентные и оценочные материалы формируются на основе 

вышеназванных критериев в начальной стадии запуска системы. Затем по экспертными 



и пользовательскими мнениями уточняются критерии качества ЭОР. На их выбор 

могут повлиять объективные накопительные параметры качества электронных 

ресурсов посредством сбора статистических данных по ним в виде количества 

просмотров, пользовательских голосований, публичных обсуждений в чатах и пр. 

возможностей Интернет-среды. Статистический блок предназначается для 

формирования накопительных оценок и проведения статистических расчетов и 

итоговых результатов. 

 В настоящее время проводиться доработка сайта с вышеописанной моделью на 

основе опытных образцов оценки некоторых электронных ресурсов. 

Таким образом, предложенная методика оценки качества ЭОР позволит создать 

автоматизированную систему улучшения экспертных показателей качества 

электронных ресурсов на основе экспертного анализа и статистики их потребительских 

свойств.   
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