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УДК 37.018

Методика проведения экспертизы
дистанционного курса1

Никуличева Н.В.

Сегодня с активным внедрением массовых онлайн-курсов и проведением классических
дистанционных курсов возникает проблема оценки качества курса на этапе его разработки и проведения. В статье описан механизм проведения экспертизы классического
учебного курса, предназначенного для дистанционного проведения с активным участием преподавателя в учебном процессе.

# Дистанционное обучение
# Дистанционный курс
# Качество дистанционного
курса
# Дистанционный
преподаватель
# Цифровая среда

Эпоха развития дистанционного общения средствами информационно-коммуникационных технологий сегодня характеризуется необходимостью постоянного выбора инструментов и форм общения для организации любой деятельности человека в сети. Обучение,
лечение, покупки, личное и профессиональное общение, юридическое или психологическое консультирование – все это в пределах сети стремительно развивается, и при этом
имеет две стороны: организационную форму (с помощью чего мы организовываем дистанционное общение?) и содержательную составляющую (насколько качественно мы можем осуществить желаемую деятельность?).
Пользователи делают выбор среди многочисленных форм общения и тут же сталкиваются с вопросом: не ограничивает ли нас неверно выбранная форма в передаче-получении содержания? Наступает момент, когда форма ущемляет содержание, но часто
пользователи не отдают себе в этом отчета и предполагают, что иной формы просто не существует. Примером этому может послужить большое количество массовых онлайн-курсов, появившихся в сети Интернет в последние годы. Заявленные для обучения, курсы
часто имеют только содержательную составляющую в виде тестов и текстов лекций. В
связи с массовостью на курсе отсутствует обратная связь «преподаватель-обучаемый»,
что в корне не соответствует системе образования, слушатели не получают ответов на
вопросы и в течение курса отсеиваются: начинает обучение на массовом курсе, например,
1000 человек, а завершает 5-10 человек (обычно это те люди, которые владеют высоким
уровнем самоорганизации и мотивации к предложенной теме).
Несоответствие формы содержанию, отсутствие обязательных элементов обратной связи в системе обучения делает систему неполноценной, это и сказывается на результате. Но таких слушателей обычно очень мало, в среднем человек идет на обучение,
рассчитывая на поддержку со стороны преподавателя, желая получить ответы на свои
вопросы, реакции на ошибки и похвалу за хорошо сделанную работу.
Таким образом, совершенствование средств коммуникаций не столько облегчает общение людей на расстоянии, сколько усложняет выбор качественного продукта,

1. Выражаю благодарность коллегам-специалистам по дистанционному обучению Бухаркиной М.Ю., Панюковой С.В., Кузнецовой Н.А. за плодотворное обсуждение
критериев оценки дистанционных курсов в группе «Копилка дистанционных курсов» в соцсети Фейсбук.
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представленного в цифровой среде. Сайты новостей, посты в соцсетях, учебные и справочные ресурсы могут как
содержать актуальный, полезный материал, так и нанести
непоправимый вред пользователям.
Развитие образовательного контента в сети Интернет вызывает множество вопросов по его использованию.
Насколько качественно разработан электронный
образовательный ресурс, который преподаватель планирует начать использовать?
Существуют ли критерии оценки учебных материалов в сети помимо технических требований (скорости
загрузки страницы или читаемости форматов файлов)?
В последнее время оценку качества дистанционного обучения пытаются свести к отчету о количестве
записавшихся (не закончивших курс, а именно записавшихся!) слушателей и к демонстрации самих курсов (преимущественно в оболочке МOODLE или любой другой:
«тут у нас видео, тут тесты, тут график посещаемости и
успеваемости»). Ни о каком анализе итоговых рефлексий
слушателей, анкетировании работодателей, где работает
обучившийся слушатель, и тем более о результатах его
деятельности после курсов речи вообще никогда не идет.
А между тем это самый важный аспект – чему мы в итоге
научили человека на курсе и как он далее это использует?
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказало значимое воздействие не только на
систему образования в целом, но и на все компоненты системы обучения в частности: цели обучения, преподавание
(деятельность учителя), учение (деятельность учащихся), результат, а также средства управления процессом обучения:
содержание, методы, средства обучения и формы [1].
Знания, умения и навыки (ЗУН) перестают быть
главной целью процесса обучения, так как усвоенные ЗУН
устаревают раньше, чем школьник успевает закончить
школу. Обработка и генерирование новой информации, в
обмен на полученную, постепенно становится ключевой
деятельностью в образовательном процессе [2].
При организации системы обучения в дистанционном формате необходимо помнить, что дистанционное
обучение (ДО) – это интерактивное взаимодействие как
между обучающим и обучаемым (обучающимся) или обучаемыми (обучающимися), так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (например,
web-сайта или web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения),
осуществляемое в условиях реализации возможностей
информационных и коммуникационных технологий [3].

2019 #3: Интерактивное образование

Дистанционный курс – это образовательная система, обеспечивающая условия для получения образования дистанционно и включающая в качестве компонентного состава цели, содержание, методы, средства и
организационные формы обучения, а также взаимодействие преподавателя и учащихся в контексте выбранной
концепции обучения.
Проведение дистанционного курса предполагает систематические учебные занятия с обучаемым с
использованием средств коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет (виртуальные дискуссии в
форуме, резюме в блогах, круглый стол в режиме телеконференции, чат-консультации, веб-квест по предмету,
вебинары, ситуационный анализ, проекты и т.д.). В условиях быстро развивающихся технических решений для
проведения дистанционного обучения преподаватель
получает возможность автоматизировать деятельность
обучаемого, используя новые технологии представления
информации (инфографика, скрайбинг, интеллект-карты,
скетч, сторителлинг, временная шкала, дополненная реальность и т.д.), а также разные виды тестов, интерактивных форм, автоматические опросы. Реализация дистанционного курса сопровождается и заканчивается контролем
успеваемости слушателей с помощью различных средств
ИКТ: электронной почты, телеконференций как асинхронных (форумов, вики-вики, списков рассылки, твиттер), так
и синхронных (чаты, видеоконференции), взаимоконтроля
внутри учебной группы, самоконтроля.

17

Раздел#2: Методологии * Методики

Постепенное усложнение задач сопровождается
наличием опор в виде консультирования, примеров выполненных заданий, готовых веб-ресурсов для демонстраций.
По мере продвижения по курсу происходит постепенное
убывание опор и фиксирование внимания на практическом
применении методики дистанционного обучения для конкретного слушателя в его собственной образовательной
организации, что существенно повышает его мотивацию и
вызывает ещё больший интерес к предметному содержанию курса, а также способствует достижению профессиональных целей. Систематически выполняя практические
задания курса, слушатели имеют возможность реализовать
потребность в общении с преподавателем и коллегами, что
способствует развитию критического мышления слушателей в области ДО благодаря наличию соответствующих
упражнений, виртуальных дискуссий, работы в группе, заданий проблемного характера [4].
Критерии оценки дистанционного курса можно
условно разбить на две группы: критерии оценки контента курса (его содержание на этапе разработки курса) и
критерии проведения курса.
Оценка контента курса включает в себя ряд
укрупненных показателей:
1. Взаимосвязь компонентов системы обучения курса.
2. Организационная структура курса.
3. Содержательная экспертиза курса.
4. Техническая экспертиза курса.
5. Дизайн-эргономика курса.
Оценка проведения курса подразумевает анализ
анкет и рефлексий слушателей курса.
На базе суммирования баллов по этим двум группам можно выдавать сертификат качества дистанционного курса.
Система оценивания по критериям базируется на
балльной системе. Каждый критерий может быть оценен
на основе следующий шкалы:
- 0 баллов (отсутствие выраженности критерия),
- 1 балл (низкий уровень выраженности критерия),
- 2 балла (средний уровень выраженности критерия),
- 3 балла (высокий уровень выраженности критерия).
Критерии оценки контента дистанционного курса можно
условно разделить на блоки.
1. Блок «Взаимосвязь компонентов системы обучения курса» включает следующие критерии:
1.1. Наличие методических рекомендаций с описанием системы обучения, в рамках которой создан курс
(концепция, цели, задачи, ожидаемые результаты,
средства, методы, формы обучения).
18
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1.2. Наличие информации о концепции, в рамках которой создавался данный курс.
1.3. Наличие целей и задач курса и их соответствие
теме курса и заявленной концепции.
1.4. Наличие описания целевой аудитории курса.
1.5. Наличие перечня компетенций обучаемого, планируемых для развития в ходе курса. Описание ожидаемых результатов окончания курса.
1.6. Интерактивность курса (связь с преподавателем)
– форум, e-mail, блоги, группы в соц. сетях, skype и др.
1.7. Грамотное обоснование в методических рекомендациях отсутствия интерактивности (или её минимальности).
2. Блок «Организационная структура курса» включает
следующие критерии:
2.1. Наличие информации о преподавателе курса с
указанием его контактов.
2.2. Наличие календарного плана курса с указанием
сроков изучения тем (модулей).
2.3. Наличие программы курса.
2.4. Наличие расписания онлайн мероприятий в ходе
курса: вебинаров, консультаций.
2.5. Наличие инструкций по обучению на курсе.
2.6. Наличия раздела «Новости» в структуре курса.
2.7. Наличие глоссария курса.
2.8. Наличие списка литературы, каталога ссылок.
2.9. Наличие информации (в курсе или в системе ДО,
где расположен курс) о выполнении ФЗ «О защите
персональных данных» и ФЗ «О защите детей до 18
(при необходимости) от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». Форма согласия на
обработку персональных данных.
3. Блок «Содержательная экспертиза курса» включает
следующие критерии:
3.1. Правильность формулировки учебных целей модулей и учебных единиц.
3.2. Соответствие содержания и практической части
курса обязательному минимуму Федеральных государственных образовательных стандартов: актуальность, новизна, оригинальность и пр.
3.3. Соответствие выбранных средств/методов/ форм
обучения в ходе курса общей цели курса.
3.4. Чёткость, ясность, доступность излагаемого материала для ученика. Точность формулировок, адекватность принятым нормам, стандартам.
3.5. Дозированность подачи теоретического материала.
3.6. Наличие в теории курса наглядности (таблицы,
графики, иллюстрации) в доступных формах.
3.7. Современность практических заданий и упраж-

2019 #3: Интерактивное образование

К содержанию

нений. Связь теории с практическими заданиями.
3.8. Актуальность материалов, приводимых в качестве примеров.
3.9. Пояснения и (или) ответы к упражнениям, задачам, тестам.
3.10. Методическая состоятельность курса (оценка
используемых методик, системы контроля, соответствие принципам вариативности и пр.).
3.11. Отсутствие ошибок в изложении учебных материалов.
4. Блок «Техническая экспертиза курса» включает следующие критерии:
4.1. Регистрация в дистанционном курсе (инструкция,
возможность технической помощи, корректность автоматической установки стандартного ПО и пр.).
4.2. Функциональное тестирование (работоспособность активных зон, всех заявленных функций, логических переходов, ресурсоемкость и пр.).
4.3. Качество программной реализации (поведение
при провокациях, при запуске параллельных приложений, скорость отклика на запросы и пр.).
5. Блок «Дизайн-эргономика курса» включает следующие
критерии:
5.1. Качество воспроизводства мультимедиа компонентов – фото, видео, анимации, звука и т.д.
5.2. Читаемость шрифтов и цветосочетаний (качество
оформления цвета текста и фона страниц).
5.3. Использование педагогических инструментов
при проектировании курса: интерактив, мультимедиа, моделинг, производительность в комплексе.
5.4. Организация интерактивного режима: уровень
активности учащихся, разнообразие способов передачи реакций сторон.
5.5. Комфортность пользователя (интуитивная ясность, дружественность, удобство навигации), простота использования.
При подсчете максимального количества баллов
по каждому из данных критериев можно получить сумму
102 балла. Это максимальный балл за оценку контента
курса (табл. 1).

Таблица 1.
Суммирование баллов по критериям оценки контента
дистанционного
Критерии оценки контента дистанционного
курса

Количество
подвидов
критерия

Максимальное
количество
баллов

Взаимосвязь компонентов системы обучения курса

6

18

Организационная
структура курса

9

27

Содержательная экспертиза курса

11

33

Техническая экспертиза
курса

3

9

Дизайн-эргономика
курса

5

15

Итого

34

102

Приравнивая 102 балла к 100% несложно представить, что если курс при экспертизе набрал 87 баллов, это
приравнивается к 85% выполнения разработчиком требований к дистанционному курсу по данным критериям.
В каждой образовательной органиации может
быть введена шкала «процента эффективности», отражающая наиболее важные для организации характеристики
курса, например:
• по сумме баллов (процент выполнения по качеству и
эффективности – выше 70%);
• по отдельным критериям (по К1 – 100%, по К2 – 50% и
т.д.).
Уровни и виды критериев также могут быть доработаны с учетом специфики организации и преподаваемых дисциплин. Данная система утверждается руководителем организации.
Объекты оценки проведения курса можно условно разделить на блоки:
1. Анализ анкет слушателей курса:
1.1. Входное анкетирование каждого обучающегося
в начале курса.
1.2. Выходное анкетирование каждого обучающегося в конце курса.
2. Анализ рефлексий слушателей курса:
2.1. Рефлексия каждого обучающегося по каждому
модулю курса.
2.2. Итоговая рефлексия по результатам обучения на
курсе.
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Критериями оценки проведения курса можно
считать следующие показатели:
1. Соответствие заявленных ожиданий слушателя курса
(входное анкетирование) полученным результатам (выходное анкетирование).
2. Фиксирование учебных результатов слушателя («я научился», «понял», «узнал», «создал» …).
3. Самооценка компетенций слушателя в начале курса и
после его завершения.
4. Удовлетворенность слушателя от обучения на курсе в
целом.
5. Фиксирование слушателем трудностей в ходе курса и
описание способов их преодоления.
6. Результаты обученности слушателей в соответствии с
оценками преподавателя.
При подсчете максимального количества баллов
по каждому из данных критериев можно получить сумму
18 баллов (по заявленной выше шкале максимально возможно по каждому критерию 3 балла).
Результаты оценки контента и проведения курса
анализируются администрацией, отчет подается в виде
справки руководителю организации для выдачи сертификата качества дистанционного курса.
В образовательной организации обычно проводится внутренняя экспертиза дистанционных курсов. По
форме она может быть проведена как в групповом обсуждении разработчиков дистанционных курсов (круглый
стол), так и в индивидуальной экспертизе (заполнение
оценочных листов каждым экспертом по каждому курсу). Выбор экспертов нужно осуществлять из числа самих
разработчиков, поскольку важен именно общий методический подход к разработке и оценке курсов, общая погруженность в проблематику.
По итогам внутренней экспертизы составляется
общий рейтинг дистанционных курсов, который может
послужить основой для принятия решений администрацией по размещению курсов в системе дистанционного
обучения образовательной организации, стимулирования
разработчиков курсов.
Форму для проведения внутренней экспертизы
оценки контента дистанционного курса можно позаимствовать по ссылке: https://bit.ly/2Z7LFWe.
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