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Технологии электронного обучения становятся 

важнейшей составляющей организации учебного 

процесса. В настоящее время наблюдается взрывной 

рост числа разнообразных онлайн-курсов и элек-

тронных образовательных ресурсов (ЭОР). Накоп-

ленный таким образом большой объем электронных 

учебных ресурсов потребует оценки и, соответ-

ственно, модернизации.  

В Томском университете систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) имеется более чем  

20-летний опыт организации и применения дистан-

ционных технологий обучения [1]. Так, например, на 

факультете дистанционного обучения (ФДО) ТУСУР 

в настоящее время имеется свыше 2 400 различных 

учебно-методических материалов (учебных и учеб-

но-методических пособий, курсов лекций, методи-

ческих указаний и т.п.), представленных в электрон-

ной форме [2], общее число ЭОР (с учетом элек-

тронных курсов и тестовых заданий) превышает 

5 000. Анализ такого объема ЭОР показывает 

огромное их разнообразие, что существенно затруд-

няет построение единого инструмента оценивания 

качества отдельных единиц. С другой стороны, 

наличие большого числа методов оценивания каче-

ства затрудняет методику выбора средств оценива-

ния. Кроме того, ускоренное изменение требований 

к электронному учебно-методическому комплексу 

дисциплины (ЭУМКД) с одновременным развитием 

информационных технологий привело к ситуации 

качественного отставания практикуемых методов 

оценивания ЭУМКД [3].  

Одним из возможных решений данной пробле-

мы является создание инструментальной системы 

построения процедур оценки качества ЭУМКД. Ос-

новной идеей такой системы является построение 

процедуры оценивания на основе базы знаний кри-

териев оценивания, которая может быть расширена 

за счет ввода новых или модификации имеющихся 

критериев оценивания. 

Рассмотрим основные требования, предъявляе-

мые к инструментальной системе построения про-

цедуры оценивания ЭУМКД, основанные на прове-

дении системного анализа предметной области [4]. 

Система должна: 

 формировать и использовать базу данных 

ЭУМКД; 

 иметь базу знаний по критериям с возможно-

стью включать и модернизировать критерии оценки; 

 иметь возможность формировать процедуру 

вычисления матрицы оценок путем включения или 

удаления критериев оценки из базы знаний; 

 манипулировать матрицей оценок элементов 

ЭУМКД; 

 формировать вектор обобщённых оценок 

ЭУМКД; 

 манипулировать матрицей предпочтений кри-

териев и формировать вектор весовых коэффициен-

тов (коэффициент значимости критерия); 

 вычислять итоговую оценку конкретного 

ЭУМКД и множества ЭУМКД; 

 представлять рейтинг, вектор обобщенных 
оценок, вектор коэффициентов предпочтений и мат-
рицу оценок в удобочитаемой форме; 

 формировать интерактивные формы для рабо-
ты экспертов по оценке элементов ЭУМКД; 

 формировать отчеты по работе экспертов и 
своевременно сообщать о проблемах лицу, осу-
ществляющему мониторинг работы системы; 

 формировать и использовать базу данных по 
экспертам ЭУМКД, а также историю проведенных 
ими экспертиз; 

 формировать базу данных истории рейтинга 
ЭУМКД. 

Рассмотрим систему критериев, построенную 

на основе анализа множества ЭУМКД ФДО ТУСУР. 

Были выявлены следующие базовые элементы оце-

нивания [5]: 

 учебный текст; 

 креолизованный учебный текст; 

 иллюстрация; 

 видеофайл; 

 аудиофайл; 
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 тестовые задания; 

 организация навигации, поиска и справочной 

информации. 

Учебный текст является основой представления 

учебной информации, поэтому его качество является 

важной характеристикой (показателем). Существует 

огромное число параметров текста, используемых 

при его оценке. В ходе исследования ЭУМКД ФДО 

ТУСУР были выделены следующие показатели ка-

чества текста: информационная насыщенность; аб-

страктность; удобочитаемость; водность; плотность 

ключевых слов [6]. 

Часто авторы пособий для улучшения восприя-

тия и понимания текста используют разнообразные 

невербальные средства, такие как изменение пара-

метров шрифта, использование различного цвета 

фона, подчеркивание, пиктограммы, выделение тек-

ста рамками и др. Такое представление учебного 

текста называется «креолизованный текст» [7]. Для 

оценки качества креолизованного текста предложена 

следующая модель [7]: 

1. Определяются классы крeoлизации текста: 

 Выделение текста цветом фона, начертанием 

(курсив, жирность) или другим шрифтом. 

 Выделение текста в виде фигуры, например 

текст в рамке. 

 Использование пиктограммы для некоторого 

указания. 

 Использование гиперссылки (на ресурс). 

2. Для каждой единицы текста (абзац, пара-

граф, раздел) выявляется общее число слов (слово-

сочетаний) заданного класса. В результате получит-

ся матрица n×m: 
 

 Класс=1 Класс=2 Класс = m 

Блок № 1 k1,1 k1,2 k1,m 

Блок № 2 k2,1 k2,2 k2,m 

… … … … 

Блок № n Kn,1 ki,2 Kn,m 
 

3. Вычисляется среднее по каждому столбцу 

V1, V2, …, Vj. 

4. Вычисляется среднеквадратическое отклоне-

ние, которое показывает равномерность распределе-

ния креолизованного текста: 
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где n – число единиц (блоков) текста. 

5. Вычисляется коэффициент степени креоли-

зации j-го класса: 
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где Сj – объем креолизованного текста класса j, V – 

общий объем текста. 

6. Вычисляется суммарный коэффициент сте-

пени креолизации учебного текста: 
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где wi – коэффициент значимости данного класса 

креолизации, m – число классов. 

Рассмотрим выявление критериев оценки для 

иллюстраций. В учебной литературе иллюстрации 

разделяются на три вида: раскрывающие содержа-

ние, т.е. способные заменить основной текст; равно-

значные тексту и обслуживающие текст. Первый вид 

иллюстраций используется в учебных изданиях, ко-

гда визуальная информация более содержательна, 

чем вербальная. Второй вид иллюстраций предпола-

гает, что текст и иллюстрации будут взаимно допол-

нять друг друга и в то же время каждый нести от-

дельную информационную нагрузку. Иллюстрации 

третьего вида – издательские иллюстрации, при-

званные создать положительный эмоциональный 

фон у читателя. Создание иллюстраций носит сугу-

бо творческий характер и формализации практиче-

ски не поддается, поэтому качество иллюстраций 

можно оценить на основе экспертной процедуры [8]. 

Оценку качества иллюстраций можно произвести и 

с технической стороны, в особенности это касается 

качества изображений.  

Существуют исследования, посвященные каче-

ству изображений в растровых графических форма-

тах. Например, в работе [9] предлагаются следую-

щие критерии и методы укрупненной оценки каче-

ства изображений для растровых графических фор-

матов: оценка яркости изображения, оценка кон-

трастности изображения, оценка преобладающего 

тона и тоновой насыщенности, оценка резкости 

изображения. 

Другими важными критериями являются пара-

метры соотношения иллюстраций и текста. Здесь 

можно опираться на исследования, позволяющие 

формализовать процесс получения оценки соотно-

шения иллюстраций в учебном тексте. Так, в рабо-

тах И.В. Кротовой предлагаются следующие пара-

метры [10–11]: 

 доля наглядности в тексте; 

 средний объем одной иллюстрации; 

 среднее число иллюстраций, приходящихся 

на одну страницу; 

 максимальный объем иллюстраций; 

 минимальный объем иллюстраций; 

 разница между максимальным и минималь-

ным объемом иллюстраций; 

 цветность иллюстрации; 

 доля разных видов наглядности в тексте. 

В книгоиздании существуют рекомендации, 

определяющие отношение площади иллюстрации к 

площади набора. Для учебных изданий этот процент 

имеет границу 10–40%, например, для формата из-

дания 60×90 1/16 это будет выглядеть примерно так: 

5–12 иллюстраций на 1 уч.-изд. лист [8]. Однако 

многие издательства вводят свои соотношения пло-

щади текста и иллюстраций, и эти цифры также 

весьма условны. Фактическое количество иллюстра-

ций уточняется в зависимости от читательского на-

значения издания и определяется индивидуально [8]. 
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Предлагается ввести следующие критерии: 

1. Доля наглядности в тексте, вычисляемая по 

формуле 

и
Н

о

100%,
V

D
V

   

где Vи – объем иллюстраций в тексте, Vо – общий 

объем текста. 

2. Распределение иллюстраций в тексте. 

3. Средняя оценка качества изображений для 

графических форматов. 

Еще одним базовым элементом оценивания 

ЭУМКД является видеофайл. На ФДО ТУСУР ши-

роко используются видеолекции. Основные крите-

рии оценки учебного видео: 

1. Оценка технической составляющей видео 

(качество записи, формат записи и др.). 

2. Оценка дидактики видео (тип, длительность 

и сложность видео, наличие сценария, использова-

ние интерактивного текста). 

Подобные критерии можно предложить и для 

аудиофайлов. 

Важным элементом ЭУМКД являются оценоч-

ные материалы, которые представляют собой банк 

тестовых заданий для промежуточного и итогового 

контроля знаний по дисциплине. Сюда же можно 

отнести и тестовые задания для самопроверки (у 

студентов имеется возможность посмотреть пра-

вильные ответы). 

Тестовые задания для самопроверки могут оце-

ниваться по следующим критериям: 

1. Наличие классификации заданий по сложно-

сти (имеется шкала). 

2. Наличие ответов или решений заданий 

(и/или ссылок на решения). 

3. Оценка текста заданий (по критериям оценки 

учебного и креолизованного текста). 

Для оценки банка тестовых заданий для проме-

жуточного и итогового контроля знаний можно 

предложить следующие критерии: 

1. Объем банка (количество заданий). 

2. Наличие системы оценивания (сколько и ка-

ких заданий необходимо выполнить для получения 

заданной оценки). 

3. Возможность генерации исходных данных 

для заданий. 

4. Использование технологий тестирования 

(простое, адаптивное и др.). 

5. Наличие кодификатора (позволяет устано-

вить связь между методическим обеспечением, по 

которому составлено тестовое задание, и самим за-

данием). 

6. Степень распределения заданий по темам и 

разделам курса. 

7. Анализ текста заданий (по критериям оценки 

учебного и креолизованного текста). 

Для оценки организации поиска и навигации в 

ЭУМКД необходимо иметь некоторый аппарат, ко-

торый основан на применении разнообразных указа-

телей. Перечислим основные из них: 

 

 глоссарий; 

 предметный указатель; 

 именной указатель; 

 географический указатель; 

 хронологический указатель; 

 список иллюстраций; 

 список таблиц; 

 список сокращений; 

 среда ссылок на разделы, страницы, таблицы, 

рисунки (иллюстрации), формулы, литературу. 

Здесь критериями могут выступать наличие, 

полнота и объем соответствующего указателя. 

Оценка соответствия ЭУМКД нормативно-

правовому обеспечению организации учебного про-

цесса производится на основе экспертного опроса и 

соответствует инструкциям стандартной экспертизы 

учебно-методического обеспечения. Для каждого 

элемента ЭУМКД формируется анкета для опроса 

эксперта. 

Пример критериев для учебного пособия: 

 Степень соответствия объема пособия общей 

трудоемкости дисциплины. 

 Степень соответствия содержания пособия 

целям и задачам дисциплины. 

 Степень соответствия содержания пособия 

компетенциям. 

 Степень соответствия содержания пособия 

формируемым знаниям, умениям и навыкам и обес-

печения их преемственности с получаемыми при 

изучении предшествующих и последующих дисци-

плин. 

 Степень соответствия названия глав пособия 

названиям разделов дисциплины. 

 Степень соответствия объема глав пособия 

часам, отведенным на их изучение. 

Таким образом, в базе знаний содержатся два 

типа критериев: автоматический, значение которого 

определяется на основе некоторого алгоритма вы-

числения, и полученный на основе опроса экспертов. 

Структура инструментальной системы пред-

ставлена на рис. 1. Она состоит из следующих ос-

новных модулей и подсистем. 

Модуль управления базой ЭУМКД обеспечивает 

ведение базы ЭУМКД и осуществляет входной кон-

троль:  

1) проверка на соответствие форматов файлов; 

2) предварительный анализ ЭУМКД; 

3) проверка на соответствие стандарта ЭУМКД;  

4) ввод новых ЭУМКД; 

5) замена устаревших ЭУМКД; 

6) выполнение статистических запросов и фор-

мирование сводных таблиц по кафедрам, специаль-

ностям и др. 

База ЭУМКД содержит: 

1) ЭУМКД, оформленные в HTML-формате; 

2) Ф.И.О. и должности авторов; 

3) название и коды дисциплины; 

4) ссылку на учебный план; 

5) название кафедры. 
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Модуль управления базой знаний обеспечивает 

формирование и редактирование базы знаний по 

критериям оценивания. В основу базы знаний оце-

нивания положена онтологическая модель всех эле-

ментов и критериев оценивания [12] Основными 

элементами этой базы являются: 

1. Критерий. 

2. Шкала. 

3. Элемент оценивания ЭУМКД (текст, иллю-

страция, видео, вопрос и т.д.). 

4. Алгоритм получения элемента ЭУМКД. 

5. Процедура выбора эксперта. 

6. Алгоритм оценивания или процедура прове-

дения экспертизы. 

7. Дата включения критерия в базу. 

 

 
Рис. 1. Структура инструментальной системы построения процедуры оценивания и ее проведения 

 
В базу знаний включено 32 автоматических 

критерия. 

База экспертов хранит следующие сведения об 

эксперте: 

 персональные данные; 

 электронную почту; 

 элементы ЭУМКД, для которых они могут 

проводить экспертизу; 

 опыт проведения экспертиз. 

Модуль построения процедуры оценивания 

предназначен для формирования процедуры оцени-

вания. Процедура оценивания содержит множество 

автоматических критериев и опросных анкет для 

экспертов. Процесс построения процедуры начина-

ется с ввода имени процедуры и выбора автоматиче-

ских критериев оценивания (см. экранную форму 

рис. 2). Далее производится ввод опросных анкет 

для опроса экспертов. Для анкетирования экспертов 

используется инструмент сервиса Google Forms. 

Выбор данного инструмента объясняется следую-

щим [13, 14]:  

1) простой и интуитивно ясный интерфейс; 

2) возможность создания разного вида вопро-

сов, а также перемешивания их между собой; 

3) автоматический анализ ответов; 

4) формирование отчетов в виде таблиц;  

5) возможность отправить опрос по почте или 

опубликовать в социальных сетях; 

6) интеграция с другими сервисами Google; 

7) возможность интеграции с программными 

продуктами сторонних разработчиков через API; 

8) успешное использование данного инстру-

мента в схожих проектах [15].  

После того как была построена процедура оце-

нивания (см. экранную форму рис. 3), необходимо 

запустить модуль анализа. Этот модуль требует ввода 

множества ЭУМКД из базы данных и запускает со-

ответствующие программы вычисления автоматиче-

ских критериев для каждого выявленного элемента 

ЭУМКД. В тех случаях, когда требуется запустить 

анкету опроса экспертов, формируются запросы 

проведения анкетирования. Результаты вычислений 

и опросов экспертов заносятся в сводную таблицу. 

 
Оценки ЭУМКД 

 К1 К2 К3 … Кn 

Э1 Z11 Z12 Z13  Z1k 

Э2 Z21 Z22 Z23  Z2k 

Э3 Z31 Z32 Z33  Z3k 

…      

Эk Zn1 Zn2 Zn3  Znk 

 
Здесь Ki – множество критериев, Эj – множе-

ство элементов ЭУМКД, Zij – значение i-го критерия 

для j-го элемента. Элемент ЭУМКД = < идентифи-

катор, тип, контент, локация (размещение) >. 

Результат работы модуля анализа ЭУМКД 

(экранная форма оценок ЭУМКД) приведен на рис. 4. 
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Модуль обработки результатов анализа обес-

печивает вычисление обобщённых показателей оце-

нок ЭУМКД. Вычисляются среднее значение 

,
1

i i j
j X

V Z
n 

   

и среднеквадратическое отклонение 

 
2

,
1

.
1

i i j i
j X

Z V
n 

  

  

Далее производится нормализация на основе 

формулы 

max

.TY
Y

Y
  

Затем определяются коэффициенты значимости 

критериев на основе процедуры (метода) определе- 
 

ния важности критериев (методом предпочтения,  

последовательного сравнения, расстановки приори-

тетов). 

Для вычисления коэффициентов значимости 

критериев создается группа экспертов, которые, ис-

пользуя анкеты, формируют данные или оценки, 

используемые для дальнейшей обработки. Вычисле-

ние рейтинга ЭУМКД определяется на основе  

формулы 

ЭУМКД
ord( )

1
,j j

j V

R Y
n 

   

где n – длина вектора обобщенных значений оценок; 

αj – коэффициент значимости для j-го критерия; Yj – 

нормализованные значения критерия. 

 
Рис. 2. Выбор автоматических критериев из базы знаний для процедуры 

 

 
Рис. 3. Выбор процедуры оценивания 



 УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

Доклады ТУСУР, 2020, том 23, № 2 

86 

 
Рис. 4. Результат работы модуля анализа 

 

 

Возможность стандартного представления ре-

зультатов анализа в виде Excel-таблицы позволяет 

подключать сторонние системы вычисления показа-

телей качества, такие как, например, система СВИРЬ 

[16], 1000Minds, D-Sight CDM [17]. Это свойство 

инструментальной системы позволит строить разно-

образные системы оценивания ЭУМКД. 
Модуль ведения рейтинга обеспечивает мани-

пуляцию и получение отчетов для директивных ор-
ганов, а также ведение базы данных оценок различ-
ных классов ЭУМКД. 

Модуль планирования обеспечивает формирова-
ние плана мероприятий по модернизации ЭУМКД в 
соответствии с полученными оценками множества 
ЭУМКД с алгоритмами, представленными в [18]. 

Инструментальная система представляет собой 
веб-сервис, реализованный по объектно-ориентиро-
ванной методологии программирования на языке 
Python. Клиентская часть реализована с использова-
нием фреймворка Bootstrap, серверная часть – с ис-
пользованием фреймворка Django. Для работы с 
компонентами Google Docs используются про-
граммные интерфейсы Google Forms и Google 
Spreadsheets. Контент для автоматического анализа 
берётся из электронного курса, в котором опублико-
ваны все компоненты соответствующего ЭУМКД. 
Для оптимизации скорости работы сервиса файлы 
всех электронных курсов предварительно были ска-
чаны на сервер. Если в момент анализа ЭУМКД вы-
ясняется, что файлы на сервере отсутствуют, они 
автоматически будут скачаны и использованы во 
всех последующих запусках анализа данного 
ЭУМКД. Для пользователя реализован интерфейс, 
который позволит скачать файлы сразу из несколь-
ких курсов, обновить уже скачанные ранее файлы 
или скачать файлы недавно созданных (новых) кур-
сов. Для хранения форм и таблиц в виде файлов был 
создан корпоративный Google-аккаунт. 

В настоящее время на ФДО ТУСУР проводится 
опытная эксплуатация разработанной инструмен-
тальной системы анализа и оценивания учебного 
контента, также рассматриваются варианты ее ис-
пользования: 

 для анализа ЭУМКД с целью выявления каче-
ства отдельных ЭОР; 

 проведения разнообразных конкурсов авторов 
и кафедр вуза; 

 определения общего уровня развития 
ЭУМКД на кафедрах, факультетах, в вузе в целом и 
определения направлений совершенствования; 

 формирования плана мероприятий модерни-
зации электронного контента ФДО. 
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The paper discusses the issues of developing a tool system for 

analysis and evaluation of learning content of a university. It 

identifies requirements for such a system and proposes analy-

sis algorithms. The paper defines two types of criteria for con-

tent evaluation: automatic, with their values set based on anal-

ysis algorithms, and expert criteria that are based on a survey. 

All criteria are put in the knowledge base. The paper proposes 

an original tool system structure that includes a knowledge 

base, e-learning resource base, modules for the procedure of 

assessment, analysis, processing, review and planning of e-

learning resource modernization. 

Keywords: tool system, e-learning resource, criterion, 

knowledge base, structure, assessment procedure. 
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