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Введение  

В своей работе мы попытаемся раскрыть понятие критерия качества 

образовательного продукта в сфере информационных технологий в 

образовании. 

Под качеством образования понимается «степень удовлетворения 

ожиданий» различных участников процесса образования от 

предоставляемых  образовательным учреждениям образовательных услуг» 

или «степень достижения поставленных в образовании целей и задач». 

Основным критерием качества образовательного процесса является 

результат, показателями которого  являются знания и умения.   Сделав 

анализ статьи Т. М.  Давыденко и  Т.И. Шамовой, можно утверждать, что 

под  знанием понимается  результат духовной и практической деятельности 

людей, выраженной в системе фактов, представлений, понятий, правил, 

законов, теорий.  А под качеством знаний мы понимаем целостную 

совокупность относительно устойчивых знаний, характеризующих результат 

учебно-познавательной деятельности школьников, которые подразделяются 

на три основные группы качеств:  

 - системность знаний, как интегративное качество, являющееся 

результатом взаимодействия, осознанности, полноты, систематичности, 

глубины, конкретности и обобщенности;  

- действенность знаний, характеризующаяся их мобильностью, 

проявляющаяся в умении применять знания при решении учебных и 

практических задач, а также задач жизненного характера, которая 

характеризуется  их осознанной полнотой, умением применять в новых 

условиях;  

- прочность знаний, то есть сохранение их в памяти, зависящая  от 

действенности  и их осознанности.  

 Взаимосвязь действенности, прочности и системности обеспечивает 

полноценность знаний учащихся. Наличие таких знаний у школьников по 

биологии позволяет им ориентироваться в различных ситуациях, 

представлять образ деятельности, изменять ее план, с выходом на новые цели 

и средства, высказывать оценочные суждения. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что критериями качества знаний являются:  

1.Соотнесение уровней сформированности у школьников системы качеств 

знаний с исполнительскими действиями;  
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2.Оценка совпадения реального хода этих действий и их результатов с 

заданными;  

3.Внесение  корректив в соответствии с образцами  в случае расхождения.[1] 

Во времена информатизации общественной и частной жизни общества, цель 

и комплексная оценка качества преподавания информационной помощи 

представляет собой большую проблему для педагогики и психологии. 

 

ЧАСТЬ I. Основные понятия 

В педагогической науке понятие « Образование» определяется как: 

 1. (традиционно) процесс и результат овладения человеком определенной 

системой знаний, умений и навыков, а также способами мышления, 

необходимыми для его полноценного включения в социальную и культурную 

жизнь общества и выполнения определенных профессиональных функций; 

 2. процесс (или результат) освоения определенных обществом уровней 

культурного наследия общества и связанный с ним уровень индивидуального 

развития; процесс приспособления к культуре  и личностной способности 

самостоятельного выбора направления саморазвития. [2] 

Понятие «Образовательный продукт» само по себе не является новым. 

Наиболее распространенным является взгляд на образовательный продукт 

(и на образовательную услугу) как на специфическую форму 

образовательного товара. Под образовательным товаром понимается 

объект, способный удовлетворить потребность субъекта, связанную с 

развитием духовной сферы и приобретением новых знаний, умений и 

навыков. Исследование рынка интеллектуальных, образовательных 

продуктов и услуг можно наблюдать, в работе русских ученых и практиков. 

Остановимся на одной из этих работ немного подробнее. Термин 

«образовательный продукт» был подробно исследован А.П. Панкрухиным. 

Автор рассматривал его в контексте рынка интеллектуальных продуктов и 

образовательных услуг. А.П. Панкрухин справедливо делает вывод, что 

разработка инновационных образовательных продуктов является частью 

инновационной стратегии страны.[3] 
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«Образовательная услуга» это: 

1) учебно-педагогическая деятельность; 

2) предоставление образовательным учреждением возможности получения 

образования, повышающего стоимость рабочей силы потребителя и 

улучшающего его конкурентоспособность на рынке труда; 

3) система знаний, информации, умений и навыков, которые используются 

в целях удовлетворения разнообразных образовательных потребностей 

личности, общества, государства; 

4) в частном случае подготовка специалиста определенной квалификации 

для организации-потребителя. [3] 

«Критерии качества образования» - признак, на основании которого дается 

оценка качества образовательных достижений обучающихся и качество 

образовательного процесса.[4] 

Исходя из приведенных выше определений, можно сделать вывод, что же 

является «критериями качества образовательного продукта». 

«Критерии качества образовательного продукта» - это признак, на 

основании которого дается оценка тому, что предоставляется учащимся для  

удовлетворения образовательных потребностей. 

 

 

ЧАСТЬ II. Критерии качества образовательного продукта 

В России долгое время образование в собственном смысле слова априори 

рассматривалось как не подлежащее измерению и оцениванию. Общество, 

государство и личность не располагали критериями, позволяющими давать 

объективные оценки уровню образованности личности и качеству учебных 

учреждений. Предметом обсуждения и практических действий в среде 

деятелей Русского технического общества конца XIX – начала XX в. 

и особенно конца 1920—1930–х годов во время индустриализации страны 

становится тема качества образования, в первую очередь высшего. В более 

близкий нам период, в 1960—1980–е годы, каждые четыре–пять лет 

высшими органами власти выпускались постановления по вопросам 
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образования, где качество образования, особенно высшего, и качество 

подготовки специалистов стали ключевыми терминами – категориями 

государственной образовательной политики в связи с социально–

экономическими преобразованиями в стране. С 90–х годов XX в. активно 

развивается процесс реформирования системы образования, 

сопровождающийся широким использованием эффективных механизмов 

реализации целей обучения и внедрением научных методов оценки учебных 

достижений. 

Создание системы оценки качества образования в России связано с 

необходимостью получения объективной информации о результатах 

обучения в соответствии с образовательными стандартами для принятия 

обоснованных управленческих решений. Для этого необходимы ориентиры 

для сравнения надежности системы оценивания. Одним из таких ориентиров 

является анализ зарубежного опыта, позволяющий выявить тенденции 

развития систем оценки результатов обучения в различных странах мира. 

Предметом анализа являются системы оценки результатов обучения в школе, 

используемые в различных странах мира с развитыми системами контроля. 

Критерии оценки качества образовательного продукта 

информационных технологий 

ЭОР (электронный образовательный ресурс), как и любой учебный материал, 

должен оцениваться совокупностью качеств. При этом важно разделить 

критерии оценки на традиционные и инновационные. 

К традиционным относятся: 

 соответствие программе обучения (школьной, вузовской и др.); 

 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), соответствие СанПИНам и пр. и пр. 

При оценке ЭОР традиционные критерии, безусловно, должны 

использоваться, экспертиза по этим критериям хорошо отработана (пример - 

учебники), поэтому разумно вынести эти оценки за рамки, и сосредоточится 

на инновационных качествах ЭОР и соответствующих критериях оценки. 
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К основным инновационным качествам ЭОР относятся: 

1. Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 

 получение информации; 

 практические занятия; 

 аттестация (контроль учебных достижений). 

Заметим, что книга обеспечивает только получение информации. 

2. Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение сектора 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-

деятельностных форм обучения. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два типа домашних заданий: 

получить из книги описание путешествия, эксперимента, музыкального 

произведения или самому совершить виртуальное путешествие, провести 

эксперимент, послушать музыку с возможностью воздействовать на 

изучаемые объекты и процессы, получать ответные реакции, углубляться в 

заинтересовавшее, попробовать сделать по-своему и т.д. 

3. Возможность удаленного (дистанционного), полноценного обучения. 

Акцент на полноценность не случаен. Речь идет не о поиске и получении 

текстовой информации из удаленного источника. В конце концов, книги 

выписывали и в XVIII веке. Хотя шли они по России не минуты, а месяцы, на 

образовательных результатах это не сказывалось. Полноценность в данном 

случае подразумевает реализацию «дома» (в Интернет-кафе, в библиотеке, у 

приятеля в гостях, в итоге – вне учебной аудитории) таких видов учебной 

деятельности, которые раньше можно было выполнить только в школе или 

университете: изучение нового материала на предметной основе, 

лабораторный эксперимент, текущий контроль знаний с оценкой и выводами, 

а также многое другое, вплоть до коллективный учебной работы удаленных 

пользователей.  

Хороший электронный образовательный ресурс обладает указанными выше 

инновационными качествами благодаря использованию новых 

педагогических инструментов, перечень которых включает: 

 интерактив; 

 мультимедиа (аудиовизуальное преставление фрагмента реального или 

воображаемого мира); 

 моделинг (имитационное моделирование с аудиовизуальным 

отражением изменений сущности, вида, качеств объекта); 

 коммуникативность (обеспечивается телекоммуникациями); 

 производительность (в данном случае – производительность труда 

пользователя). 
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Понятно, что оценить качество ЭОР можно по степени использования новых 

инструментов, однако на деле это не так просто – слишком трудно 

определиться в пятимерном пространстве. Требуется максимально 

формализовать процедуру, резко уменьшить размерность задачи. Для этого 

можно воспользоваться зависимостью всех других инструментов от первого. 

Дело в том, что интерактив является стержневым, всегда (но в разной 

степени) присутствующим инструментом. Все другие новые педагогические 

инструменты используются только вместе с первым, создавая ему среду 

применения.Тогда можно ввести одномерную шкалу измерения 

инновационных качеств ЭОР по уровню интерактивности.[4] 

Оценка качества цифрового Обучения  

Попытки определить ключевые свойства программных приложений в связи с 

конкретными требованиями к образованию восходят к временам 

экспериментировать с программным обеспечением в школах и постепенно 

интегрировать их для обучения. На рубеже нового тысячелетия, инструменты 

оценки были в основном в виде простых форм, содержащих элементы 

сгруппированы масштабных на несколько категорий (например, содержание, 

оценка, Техническое качество) (Келли, 2002). Они были предназначены для 

учителей. В их структурированной компоновке, учителя оценивали основные 

характеристики цифрового учебного пособия и описывали свои сильные и 

слабые стороны. Заключительные части формы были сосредоточены на 

резюме приобретенного педагогического опыта и описании учебных 

процедур и стратегий, в которых использование конкретного учебного 

пособия принесли хорошие результаты обучения. [5] 

Оценка мультимедиа, педагогической и интерактивного программного 

обеспечения в контексте учебного процесса и образования представляет 

собой тему исследования французских авторов (Кроза, S., Ху, О., Тригано, 

П.), который характеризует более подробно метод ЭМПИ (Оценка 

Мультимедиа, педагогических и интерактивного программного обеспечения) 

(Кроза др., 1999;. Кроза др, 1999). Они указывают на тот факт, что общая 

предпосылка выработки полезной метода оценки, что нужно знать ответ на 3 

важных вопросов: Кто является оценщик, то, что является предметом оценки, 

и, когда он оценивается (Depover, 1994). В случае использования метода 

ЭМПИ, оценщики будут пользователи мультимедийного программного 

обеспечения, т.е. специалисты в дидактики, методистов, инструкторов или 

работающие в образовательных центров. Оценка относится только к готовой 

продукции и программного обеспечения предлагаемая система оценки 
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разделяет критерии оценки в 6 отдельных модулей. Для каждого из них, 

были созданы специальные формы, оценивающие. [6] 
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Заключение 

В заключении, хотелось бы подытожить проделанную работу. Мы 

представили вашему вниманию значение всех терминов, обозначение 

которых поможет лучше разобраться в теме. Опираясь на различную 

литературу, мы подробно расписали смысл каждого из них. Мы привели 

пример оценивания качества образовательного продукта. Предоставили 

некоторые задания для лучшего усвоения данной темы.  
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