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https://www.facebook.com/groups/108131849926754/

https://www.facebook.com/groups/108131849926754/


Задание по теме

• В документе задания выберите один из предложенных источников для изучения критериев 
качества онлайн-курсов (переход к источникам осуществляется с помощью внутренних 
ссылок в данном документе, см. стр.2)

• Впишите в онлайн-таблицу (1) на соответствующем листе с названием выбранного вами 
источника свою ФИО. Внимание! На один источник допускается НЕ более 8 человек! 

• Изучив выбранный источник, выделите не менее 3-х (но не более 10-и) критериев качества 
и заполните 1-5 поля онлайн-таблицы (1). Каждому критерию отведите отдельную строчку!

• Перейдите к коллекции критериев критериев качества онлайн-курса на первом листе 
данной таблицы. Изучите имеющиеся критерии. Определите, внесены ли в данную 
коллекцию критерии, с которыми вы работали. Напротив критерия, который соответствует 
выбранным вами, скопируйте поля 1-5 с вашего листа. Если кто-то уже поместил свой 
критерий в эту строчку соответствующего критерия разместите ваши поля дальше по 
горизонтали в таблице. Если вы не нашли соответствующего критерия, то в подходящей 
категории добавьте строчки внизу категории и вставьте свои поля 1-5

https://docs.google.com/document/d/1MIrcJlVufw8zkCQ5tEskdaNbOgIvqSNl0w369fh93bs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VUjXsRuqVscIOeYmPSfcrSHaW--dJ2Oi-smpDT9THu8/edit?usp=sharing


Качество



Определения качества в ISO

• Качество объекта через сравнение набора из его характеристик с 
рядом требований. 

• Если те характеристики отвечают всем требованиям, то 
достигается высокое или превосходное качество, 

• Если те характеристики не отвечают всем требованиям,  то 
достигнут низкий или плохой уровень качества. 



Определение качества в ФЗ "Об образовании в 
РФ", Ст. 2, п.29

• комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
ФГОС, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы; 



Определение качества в ФЗ "Об образовании в 
РФ", Ст. 2, п.29

• в определенной степени консервативны и имеют 
отставание от быстро меняющихся потребностей и от 
прогресса в развитии общества 



Понятие качества в Бизнесе

• относится к восприятию степени, до которой продукт или 
обслуживание оправдывают надежды клиента. 

• Качество - перцепционный, условный и несколько субъективный 
признак.

кроме ожидаемых (предсказуемых) надежд могут быть и 
неожиданные, непредсказуемые восприятия. 



Как измерять качество обучения?

• во внеформальном образовании
• в исследовательском образовании
• в коннективистском подходе 
• когда мы не знаем, какой результат мы получим по завершению 

такого процесса



Понятие качества для внеформального 
обучения

вид превосходства над любыми 
известными характеристиками и даже 
приводящее к возникновению новых, 
до этого неизвестных характеристик



Образование как 
общественное 

благо и 
культурные 

ценности

Образование 
как услуги

Образование 
как генерация 
новых знаний, 

ценностей, 
навыков, 
привычек

Общество, 
сообщества

Потребители, 
заказчики

Лидеры, 
наука, 
визионеры

Междисциплинарное понятие. Целевая аудитория группы: 
провайдеры учебных процессов, консультанты, эксперты, 

рекомендательные сервисы, создатели смежных стандартов 



Обзор подходов к оцениванию качества курсов

• Оценивание качества менеджмента
• Институциональное оценивание качества онлайн обучающего 

процесса
• Программное оценивание
• Технологическое оценивание
• Объектное оценивание качества курсов как ресурсов и процессов



Тенденции в оценивании качества 
образования

Полноценные 
образовательные 
программы 

Распакованное 
образование 
(курсы, уроки, 
вопросы, 
микродипломы)

Институциональное 
оценивание качества 

Объектное 
оценивание 
качества 

Оценивание 
человеком 

Оценивание 
программами,через 
аналитику данных, 
психометрику



Стандарты ISO/IEC

• ISO/IEC 19796-2 Information Technology for Learning, Education and 
Training - ITLET – Quality Management, Assurance, and Metrics – Part 
2: Quality Model

• ISO/IEC 19796-4 Information Technology for Learning, Education and 
Training - ITLET – Quality Management, Assurance, and Metrics – Part 
4: Best Practice and Implementation Guide

• ISO/IEC 19796-5 Information Technology for Learning, Education and 
Training - ITLET – Quality Management, Assurance, and Metrics – Part 
5: Guide “How to use ISO/IEC 19796-1” 



Институциональное оценивание качества 
обучения
• ACODE (Australasian Council on Open, Distance and E-Learning) – Австралия
• EFQUEL (UNIQUe –европейские университеты) - Европейский фонд по обеспечению качества 

электронного образования 
• DEAC Distance Education Accrediting Commission - США 
• EADTU European Association of Distance Teaching Universities (E-xcellence ) – ЕC
• eMM (E-Learning Maturity Model) – Новая Зеландия, Австралия, Великобритания
• Pick&Mix – Великобритания (объединяет методики MIT90, APQC, Quality On The Line, ACODE, 

eMM)
• Мониторинг электронного обучения Министерством образования - РФ



Организации, занимающиеся разработкой 
институциональной оценкой качества образовательных 
онлайн-процессов и объектной оценкой качества 
онлайн-курсов
• ACODE (Australasian Council on Open, Distance and E-Learning) – Австралия

• ACDE (the African Council for Distance Education Quality Assurance and Accreditation Agency) 

• QM (Quality Matters) – США

• INACOL National Standards for Quality Online Courses K-12 - США

• eMM (E-Learning Maturity Model) – Новая Зеландия, Австралия, Великобритания

• EFMD

• OpenupEd EADTU (the European Association of Distance Teaching Universities), NL

• EADTU European Association of Distance Teaching Universities (E-xcellence ) – ЕC, E-xcellence – Европейское сообщество, NL

• The OLC Quality Scorecard Online Learning Consortium, (former Sloan-C), US 

• EFQUEL (UNIQUe –европейские университеты) - Европейский фонд по обеспечению качества электронного образования, BE

• ECB Check EFQUEL (the European Foundation for Quality in eLearning). From Dec 2014 GIZ (Deutche Gesellshaft fur International Zuzammenarbeit), DE

• Epprobate The Learning Agency Network (LANETO e V), DE

• E-learning Quality Model (ELQ) NAHE (The Swedish National Agency for Higher education) 

• The E-Learning Maturity Model (eMM) New Zealand Ministry of Education Tertiary E-Learning Research Fund 

• The eLearning guidelines (eLg) Ako Aotearoa, developed by Tertiary Education Commission, led by AUT University and Massey University, New Zealand 

• DEAC Distance Education Accrediting Commission - США

• AVU (the African Virtual University) 

• CALED (the Latin American and Caribbean Institute for Quality in Distance Education) 

• CHEA (the Council for Higher Education Accreditation), US 

• Khan eight-dimensional elearning framework, Badrul Khan

• OER TIPS The Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA)

• Мониторинг электронного обучения Министерством образования - РФ

• Pick&Mix – Великобритания (объединяет методики MIT90, APQC, Quality On The Line, ACODE, eMM)



Объектное оценивание качества онлайн 
курсов

• QM QualityMatters
https://www.qualitymatters.org/

• eLearning Rubric http://rubric.ecampusalberta.ca
• ECBCheck quality criteria 

http://www.ecb-check.net/ InWent – Capacity Building 
International, Germany and the European Foundation for Quality in E-
Learning (EFQUEL)

https://www.qualitymatters.org/
http://rubric.ecampusalberta.ca/
http://www.ecb-check.net/


Источники критериев объектного 
оценивания качества онлайн курсов
• EOCCS STANDARDS & CRITERIA Document Version - 2017

• ECB-Check

• eLearning Rubric (http://rubric.ecampusalberta.ca)

• Quality Matters

Quality Matters K-12 Secondary Rubric – 9 General Standards

Quality MattersTM Rubric Standards Fifth Edition, 2014, with Assigned Point Values

• INACOL National Standards for Quality Online Courses K-12

• NHS Shared Learning Quality Assurance Checklists for Evaluating Learning Objects and Online Courses February 2009

• Online Course Development Rubric, NYU School of continuing and professional studies

• OLC QUALITY FRAMEWORK

• OEI: Course Design Rubric for the Online Education Initiative, (California Community College’s Chancellor’s Office)

• Penn State Quality Assurance e-Learning Design Standards

• Quality Online Course Initiative Rubric and Checklist (Illinois Online Network)

• Online Course Evaluation Project (OCEP), (Monterey Institute for Technology and Education)

• Quality Assurance Checklist (Central Michigan University)

• Online Course Assessment Tool (OCAT) and Peer Assessment Process, (Western Carolina University)

• Quality Online Learning and Teaching, (California State University)

ONLINE CSU QOLT INSTRUMENTS, NON-AWARD VERSIONS

CSU QOLT AWARDS INSTRUMENTS

• From MOOC Quality materials (learning resources)

• ODLQC Standards - The Open & Distance Learning Quality Council

• MOOC-scan questionnaire

• ELC -разработка электронных курсов



Виды оценивания качества по субъектности 
оценщика
• оценка качества контента, который могут оценивать только специалисты в 

теме (иногда их в соответствующей отрасли единицы),  
• внутреннее оценивания по стандартизованным критерям
• Внешнее стандартизованное оценивание сторонней организацией
• Интегральная оценка курса (контента+ инструментов) потребителем или 

заказчиком онлайн обучения.
• Персонализированная (множественная) модель качества курса, которая 

может не совпадать с предыдущими.



Внутреннее и внешнее измерение

Вид измерения внутреннее измерение –
formative

внешнее оценивание –
summative

Характер данных объективная информация, 
проверяемая

Субъективная, экспертная

Поставщик данных Провайдер сторонние эксперты 
(учащиеся, заказчики, 
консультанты, производители, 
работодатели и т.д.)



Оценивание качества по уровням образования

• Дошкольное образование ?
• Общее образование Inacol, QM
• Высшее образование QM, eLearning Rubric 
• Постдипломное, пожизненное, дополнительное образование QM



Термины в оценке качества онлайн-курсов

• Рубрика качества - таблица критериев оценки качества учебных 
объектов, подразумевает оценку качества каждой приведенной 
характеристики объекта с градациями (оценками), в которой 
приведены также рекомендуемые признаки для выставления разных 
оценок по каждому критерию: например, превосходная (4 балла), 
хорошая (3 балла), удовлетворительно (2 балла), плохо(1 балл), 
никакая (0 баллов) или неприменимая. Количество градаций в оценке 
может быть от трех и выше, обычно не более 5.

• Чек-лист по критериев качества это таблица критериев оценки 
качества учебных объектов в которой проверяется скорее наличие (да -
1 балл) или скорее отсутствие (нет-0 баллов) приведенной 
характеристики (качества). Чек-лист более технологичный инструмент 
оценки качества чем рубрика, но по количеству критериев более 
ёмкий.



Стандарты Рубрики 
Quality MattersTM
Пятое издание, 2014 с присвоенными значениями оценок, 8 категорий в 

рубрике
1. Обзор курса и введение
2. Обучающие цели (компетенции)
3. Оценивание и измерение
4. Учебные материалы
5. Деятельность на курсе и взаимодействие учащегося
6. Технология курса
7. Поддержка учащегося
8. Доступность и юзабилити



Стандарты Рубрики 
ECBCheck Criteria

1. information about the programme
a) general description, objectives and programme organisation
b) organisational and technical requirements

2. target group orientation

3. quality of the content

4. programme/course design
a) learning design and methodology
b) motivation/participation
c) learning materials
d) e-Tutoring
e) collaborative learning
f) assignments and learning progress
g) assessment and tests

5. media design

6. technology

7. evaluation & review



Penn State Quality Assurance e-Learning 
Design Standards

1. Navigation
2. Student Orientation
3. Syllabus
4. Instructor Response and Availability
5. Course Resource Requirements
6. Technical Support
7. Accessibility Requirements
8. Learning Objectives
9. Learning Activities and Assessment
10.Copyright Requirements
11.Course Functionality
12.Student Input for Course Improvements

https://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/

http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-1-navigation/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-2-student-orientation/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-3-syllabus/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-4-instructor-response-and-availability/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-5-course-resource-requirements/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-6-technical-support/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-7-accessibility-requirements/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-8-learning-objectives/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-9-learning-activities-and-assessment/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-10-copyright-requirements/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-11-course-functionality/
http://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/standard-12-student-input-for-course-improvement/
https://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/


Сравнение рубрик стандартов в высшем 
образовании

QM
1. Обзор курса и введение
2. Обучающие цели 

(компетенции)
3. Оценивание и измерение
4. Учебные материалы
5. Деятельность на курсе и 

взаимодействие учащегося
6. Технология курса
7. Поддержка учащегося
8. Доступность и юзабилити

EQS
1. Веб-стандарты
2. Стандарты информации о 
курсе
3. Стандарты ресурса
4. Организационные 
стандарты
5. Стандарты педагогики
6. Технологические 
стандарты



Сравнение рубрик стандартов в школьном 
образовании

QM K-12 Secondary Rubric – 9 
General Standards

1. Обзор курса и введение
2. Изучение целей (компетенции)
3. Оценка и измерение
4 Учебные материалы
5: Взаимодействие и вовлечения 

ученика 
6: Технология курса
7: Поддержка ученика и 

преподавателя
8: Доступность
9: Стандарты соблюдения 

требований норм и законов

National Standards for 
Quality Online Courses K-12
1. Институциональные 
стандарты 
2. Стандарты Преподавания и 
Изучения 
3. Стандарты поддержки
4. Стандарты оценивания



Категории рубрики качества ООК на EdCrunch 
Award

1. Обзорная и вводная часть курса
2. Обучающие цели, компетенции
3. Оценивание и измерение на курсе
4. Учебные материалы
5. Обучающая деятельность на курсе и взаимодействие с 
учащимися.
6. Технология курса
7. Поддержка учащегося, администрирование
8. Доступность и юзабилити, дизайн
9. Маркетинг курса
10. Механизмы оценивания качества курса
11. Критерии качества, которые выходят за рамки 

приведенных



Эксперты, как их отбирать
Категории экспертов Категории рубрик качества 

для экспертов
Продюсеры, создатели курсов 1,2,5,6,7,8,9,10
Авторы контента 1,2,3,5
Дизайнеры 6,7,8
Инженерные педагоги 
(педагогические инженеры)

1,2,3,5,7,8

Преподаватели 3,4,5 
Тьюторы 2,3,4,5,7
Администраторы 1,3,5,7,8,9,10
Специалисты в предметной области, 
ученые по тематике

4,11

Учащиеся – слушатели (получатели) 2,3,5,6,7,8,9 
Потребители результатов –
работодатели, университеты, 
кадровые агентства

2,3

Заказчики (чиновники, родители, 
общественные организации)

2,3,5,7,10

Маркетологи 8,9,10
Медиа 9



Предлагаемые категории оценки 
качества курсов по лучшим практикам 
создания онлайн-курсов

•Новые практики и методы мотивации, 
оценивания, видов обучающей деятельности

•Качество художественного дизайна, графики, 
постановки

•Доступность, понятность, юзабилити



Предлагаемые категории оценки 
качества курсов по лучшим практикам 
внедрения онлайн курсов

•Качество практики интеграции с очным 
обучением

•Качество взаимодействия на курсе и 
взаимодействия администрации с учащимися

•Качество измерения результатов обучения



Студенческое оценивание 

Категория 1 – Содержание

1.1 Насколько актуальна информация, представленная в курсе? На 
сколько материалы курса соответствуют современным запросам 
общества, государства и работодателей?

от 1 до 5

1.2 Курс раскрывает все вопросы, заявленные в его описании, 
достаточно полно?

да/нет

1.3 Насколько практически применима информация, содержащаяся в 
курсе?

от 1 до 5

1.4 Курс разделён на логично связанные между собой 
содержательные блоки?

да/нет

1.5 Есть ли возможность повлиять на ход курса и/или оставить 
обратную связь во время прохождения курса?

да/нет

1.6 Обладает ли электронный ресурс всеми необходимыми 
инструментами для прохождения онлайн курса? 
(подразумеваются такие инструменты, например, как библиотека)

да/нет



Студенческое оценивание

Категория 2 – Результативность

2.1 Курс имеет понятную систему промежуточных аттестаций (оценки 
знаний) по конкретным компетенциям?

да/нет

2.2 Была ли размещена информация о методах оценки знаний во 
время курса до начала самого курса?

да/нет

2.3 Результаты курса могут быть зачтены в любой организации высшего 
образования?

да/нет

2.4 Результаты курса учитываются работодателями и 
профессиональными сообществами при приеме на работу и 
карьерном продвижении сотрудников?

да/нет



Студенческое оценивание
Категория 3 – Архитектурные требования

3.1 Есть возможность изменения цветовой гаммы интерфейса? да/нет

3.2 Есть возможность изменения шрифта текста? да/нет

3.3 Насколько интуитивно понятны возможности, оцениваемые в пунктах 3.1 и 
3.2? (если есть возможность менять только цветовую гамму или только 
шрифт, то оценивается в данном пункте только эта самая доступная опция, 
если оба ответа в пунктах 3.1 и 3.2 «нет», то оценка за этот пункт ставится «0»)

от 0 до 5

3.4 Насколько просто ориентироваться в разделах и страницах курса без 
предварительной подготовки?

от 1 до 5

3.5 Есть ли возможность выбрать формат передачи информации в курсе 
(видео/аудио/текст)?

да/нет

3.6 Есть ли возможность скачать какую-то образовательную информацию, 
напрямую относящуюся к данному курсу? 

да/нет

3.7 Курс имеет дедлайны и возможность их откладывать? да/нет

3.8 Курс доступен и в формате мобильной версии? да/нет
3.9 Содержат ли страницы курса рекламную информацию? да/нет



Ссылки на презентации
• В.Н.Платонов, MOOK – массовые открытые онлайн курсы: принять нельзя игнорировать 

https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNWTJuSkdNalg5UGc/view?usp=sharing
• В.Платонов, Г.Сапунов, Стандарт метаданных онлайн курсов (СМОК), Online course metadata 

standard (OCMS) 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNUUthb010cEs1RkE/view?usp=sharing

• В.Н.Платонов, Роль стандартов метаданных и рубрик качества в обучающих процессах 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNSW9udVR2MEdlZGc/view?usp=sharing

• В.Платонов, Основные понятия oнлайн обучения 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNUGdpME16Q1c1ZFU/view?usp=sharing

• В.Платонов, Новые задачи педагогики: цифровая и онлайн педагогики 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNY1JGVVdRNEFtaTg/view?usp=sharing

• Нурлан Киясов & Валерий Платонов, Опыт из оценки качества открытых онлайн курсов на 
EdCrunch, Конференция ФОРУМ ИНТЕРНЕТ + ОБРАЗОВАНИЕ, 31 МАЯ 2016 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNOFJCZlM0Y2gzUkE/view?usp=sharing

• В.Платонов, Качество онлайн курсов 
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNbzd4dTZoekdWQUU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNWTJuSkdNalg5UGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNUUthb010cEs1RkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNSW9udVR2MEdlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNUGdpME16Q1c1ZFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNY1JGVVdRNEFtaTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNOFJCZlM0Y2gzUkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Agi3dgqKCNbzd4dTZoekdWQUU/view?usp=sharing
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