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Разработка архитектуры информационной технологии
мониторинга качества электронных образовательных ресурсов

А. Л. Данченко
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Украина

Рассмотрены преимущества использования RFDQ-модели стандарта ISO/IEC-
1976-1 для описания процессов совершенствования качества электронных
образовательных ресурсов в системах дистанционного обучения, предложена
архитектура информационной технологии мониторинга качества
образовательных ресурсов систем дистанционного обучения.
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Розглянуто переваги застосування RFDQ-моделі стандарту ISO/IEC-1976-1 для
опису процесів вдосконалення якості електронних освітніх ресурсів в системах
дистанційного навчання, запропонована архітектура інформаційної технології
моніторингу якості освітніх ресурсів систем дистанційного навчання.
Ключові слова: Стандарт, процес, якість, e-learning, освітній ресурс.

The advantages of using RFDQ-model standard ISO/IEC-1976-1 to describe the
processes of improving the quality of e-learning resources are researched, architecture
of information technology for monitoring the quality of e-learning resource is
proposed.
Key words: Standard, process, quality, e-learning resource.

1. Общая постановка задачи и её актуальность
Мировое сообщество заинтересовано в создании единого образовательного

пространства [1, 2]. Основными целями Болонского процесса [3] и программы
ЮНЕСКО «Образование для всех»[4] являются концепция «непрерывного
обучения через всю жизнь», повышение качества, интернационализации,
доступности образования, разработка стандартов образования. E-learning –
электронное обучение с помощью Интернет и мультимедиа – занимает важное
место в решении задачи индивидуализации обучения при массовости
образования. В связи с этими событиями в сфере образования Украины
проводится ряд реформ по развитию e-learning как перспективной формы
обучения [5-7]. Концепции развития ведущих высших учебных учреждений
страны предполагают внедрение инновационных технологий обучения в
учебный процесс [8], как один из способов достижения непрерывного
усовершенствования и повышения качества образовательных услуг.

Качество образовательных электронных ресурсов (КОЭР) во многом
определяет эффективность электронного обучения, поэтому непрерывное
совершенствование КОЭР является важнейшей задачей современного
образования, решение которой невозможно без организации мониторинга с
применением новых информационных технологий. Анализ научных работ и
технических решений в области информационных технологий мониторинга
(ИТМ КЭОР) [9-18, 21, 22] показал, что проблема совершенствования КОЭР
недостаточно изучена и имеет такие особенности:
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1. Понятие «качества» неоднозначно.
2. Критерии качества должны учитывать требования всех заинтересованных

сторон, процессов и подзадач.
3. Существующие методы оценки КОЭР не учитывают особенности

взаимодействия обучаемых с ОЭР в ходе учебного процесса и результаты
образования [18, 19].

4. Нестандартные подходы к описанию модели качества, основных и
дополнительных процессов, задач и аспектов затрудняют дальнейшую
модификацию и гармонизацию модели КОЭР с другими системами и
стандартами.

Таким образом, целью исследования является разработка архитектуры
процессов ИТМ КОЭР систем дистанционного образования. Требования к
архитектуре:

 Возможность внедрения ИТМ КОЭР в учебный процесс систем
дистанционного обучения.

 Возможность быстрой модификации и гармонизации с другими
системами и стандартами.

Возможность применения комплексного подхода к оценке КОЭР,
основанного на результатах экспертной оценки КОЭР преподавателей и
обучаемых, результатах анализа протоколов взаимодействия обучаемых с ОЭР в
ходе учебного процесса, результатах образования.

2. Описание подходов к обеспечению качества образования, обучения и
профессиональной подготовки

Понятие «качества» в области образования неоднозначно и требует
адаптации к требованиям организации в каждом конкретном случае. Передовые
практики университетов Германии, Франции, США, Канады, Китая
подтверждают целесообразность использования международного стандарта
ISO/IEC 19796-1 для описания подходов к обеспечению качества образования,
обучения и профессиональной подготовке [19]. Стандарт основан на принципах
Всеобщего менеджмента качества (TQM), положениях стандартов серии ISO
9000, ряде других стандартов и нормативных документов, отражающих
специфику предметной области электронного обучения [20-24]. Стандарт
является инструментом для разработки модели совершенствования качества
образовательных услуг, адаптированной к требованиям и возможностям
организации. Полученная система повышения качества распространяется на все
процессы планирования, анализа, проектирования, реализации, оценивания и
непрерывного совершенствования в электронном образовании [21, 22],
подробное документирование всех процессов прозрачно определяет требования
к процессу, критерии качества и методы повышения качества продукта или
услуги, при этом документация одновременно является руководством к
действию для участников процесса.

Основой стандарта является эталонная структура описания подходов к
качеству (RFDQ), которая объединяет в себе две эталонных модели [21, 22]:

 Общая модель процессов.
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 Общая модель описания процесса.
На основе RFDQ-модели стандарта ISO/IEC-1976-1 рассмотрим процессы

совершенствования КОЭР в системах дистанционного обучения (в данной
статье под системой дистанционного обучения подразумевается система
управления обучением – LMS).

1.1. Процессы совершенствования КОЭР в LMS
Качество ОЭР может быть определено триадой качества Донабендиана [21,

22, 23]:
 Качество ресурсов.
 Качество процесса.
 Качество результатов.
Рассмотрим процесс совершенствования КОЭР в LMS в виде модели

«Ресурсы-Процесс-Результат». Процессы взаимодействия преподавателя с LMS
представлены на рис. 1. Преподаватель размещает ресурсы в LMS, при этом
выполняются процессы реализации дидактические концепций и методик
(реализация педагогического дизайна), тестирования работоспособности ОЭР в
LMS и адаптация ОЭР к требованиям LMS. Учебный процесс происходит в виде
деятельности ученика, который взаимодействует с LMS. В зависимости от
технического исполнения ресурсов и возможностей LMS выполняется (не
выполняется) адаптация к обучаемому, а также ведется протоколирование
учебного процесса в журналах LMS. По результатом итогового и (или)
промежуточного контроля, данных журналов LMS преподаватель-разработчик
выполняет анализ результатов, оценку КОЭР, после чего выполняется процесс
оптимизации ОЭР.

Рис. 1. Модель совершенствования КОЭР

Таким образом, анализ и оценивание КОЭР выполняются преподавателем
вручную. Результаты итогового контроля скрывают особенности
взаимодействия обучаемых с ОЭР и не позволяют сделать своевременные
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выводы о причинах неудовлетворительных результатов обучения. Внедрение
ИТМ КОЭР в учебный процесс LMS позволяет автоматизировать процессы
анализа и оценки ОЭР для принятия преподавателем своевременного решения
по оптимизации КОЭР.

1.2. Архитектура ИТМ КОЭР на основе RFDQ-модели
Основные концепции модели подходов к качеству в ИТМ КОЭР

представлены в Табл. 1.

Табл. 1. Концепции модели подходов к КОЭР
Название Описание Значение

Где планируется
использовать модель?

Условия смешанного обучения и
дистанционного обучения в ВУЗе

Сфера
деятельности

Какие процессы
затрагивает
разрабатываемая
модель
(проектирование,
разработка,
реализация)?

Разработка, внедрение, реализация,
оптимизация ОЭР в смешанном и
дистанционном учебном процессе

Цели Какие цели
достигаются в
результате подхода?

Сокращение временных затрат
преподавателя на коррекцию знаний
обучаемого при максимально высоких
результатах обучения

Основное
направление

На что направлен
подход к качеству?

Организация / Процесс
Продукт / Услуга

Перспективы На кого
ориентированы
перспективы подхода
к качеству

Преподаватель-разработчик

Методология Какие инструменты и
методы используются

Собственный и эталонный каталог
критериев. Информационное
обеспечение.

Метрики Показатели и критерии
оценки успеха

Качество результатов образования
обучаемого > 70%
Корреляция прогнозируемых и
итоговых результатов обучения
Валидность элементов курса

Внедрение ИТМ КОЭР в учебный процесс позволяет получать
промежуточные и итоговые результаты учебного процесса в виде протокола
взаимодействия обучаемых с ОЭР. Интеграция ИТМ КОЭР с LMS представлена
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на рис. 2. Описание модели процесса реализации обучающего сценария
представлено в Табл. 2.

Табл. 2. Описание процесса реализации обучающего сценария
Атрибут Описание Пример
ID Уникальный

идентификатор
DP2

Категория Основной
процесс

Реализация педагогического дизайна

Название Название
процесса

Реализация обучающего сценария

Описание Описание
процесса

«В этом процессе оцениваются ранги
дидактических целей, выполняется
описание простой последовательности
обучения»

Связи Связь с
другими
процессами

«Перед выбором метода должен быть
выполнен анализ целевой группы,
разработка и реализации концепции,
структуры и содержимого ОЭР»

Подпроцессы /
Под-аспекты

Подпроцессы /
Под-аспекты /
Задачи

Ранжирование дидактических целей
Идентификация метода
Альтернативы метода
Приоритет метода
Семантическая разметка понятий

Цель Цели процесса Формирование простой последовательности
обучения
Метаданные рангов дидактических целей
Метаданные о семантических связях
ключевых понятий ОЭР

Метод Методология
процесса

Простая последовательность обучения в
виде предполагаемых альтернатив обучения
выполняется, исходя из опыта и мнения
преподавателя.
Дидактические методы выбираются исходя
из опыта преподавателей
Ранжирование дидактических целей
выполняется исходя из опыта
преподавателя

Результат Ожидаемый
результат
процесса

Метаданные в виде описания простой
последовательности обучения
Метаданные в виде рангов дидактических
целей

Действующие
субъекты

Ответственные
/участвующие
субъекты

Преподаватель-разработчик
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Метрики /
Критерии

Оценка и
метрика
процесса

Ранг цели ОЭР в виде ожидаемого эффекта
Рассмотрение рекомендация по
оптимизации

Стандарты Используемые
стандарты

DIN EN ISO 9241, LOM, IMS LDS

Преимущества внедрения ИТМ КОЭР в учебный процесс:
Автоматизация сбора информации и анализа подробных протоколов

взаимодействия обучаемых с ОЭР и мероприятий по обеспечению
отказоусточивости, результатов текущего, промежуточного, входного и
итогового контроля, результатов экспертной оценки КОЭР учениками.

1. Автоматизированная оценка качественных параметров ОЭР (методы
автоматизированной оценки КОЭР на основе ранжирования дидактических
целей и согласованности элементов курса ранее были рассмотрены в [25]).

2. Возможность прогнозирования результатов применения ОЭР в учебном
процесса в процессе внедрения и оптимизации ОЭР.

3. Автоматизированное формирование рекомендаций позволяют
преподавателю принять точное и своевременное решение по оптимизации ОЭР.

Рис. 2. Архитектура ИТМ КОЭР
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5. Выводы
Анализ процессов совершенствования качества в LMS показал, что такие

трудоемкие процессы как анализ и оценка КОЭР выполняются преподавателем-
разработчиком вручную. Результаты промежуточного и итогового контроля
скрывают особенности взаимодействия обучаемых с ОЭР.

Описание процессов архитектуры ИТМ КОЭР на основе RFDQ-модели
позволяет учитывать влияние каждого процесса на КОЭР, связи процессов,
упрощает интеграцию архитектуры с другими системами и моделями качества
образования.

Внедрение ИТМ КОЭР в учебный процесс с LMS обеспечивает
автоматизацию таких процессов мониторинга КОЭР, как сбор и анализ
подробной информации о ходе обучения, прогнозирование и формирование
рекомендаций по оптимизации КОЭР, что позволяет преподавателю принять
точное и своевременное решение по оптимизации ОЭР.
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