Экспертиза электронных курсов КНИТУ-КАИ – оценка, опыт, обучение
Курс на поступательное внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, принятый в КНИТУ-КАИ более 3-х лет тому назад, предполагает как увеличение количества электронных курсов, используемых в поддержку учебного процесса, так и
обеспечение высокого современного качества электронных курсов. Гарантом качества
должна стать двухэтапная экспертиза электронных курсов, решение о проведении которой
было принято в КНИТУ-КАИ в конце 2015-16 учебного года. Напомним, что мы рассказывали
о целях и задачах Экспертизы, о её нормативной базе и порядке её проведения в статье
«Вступило в силу новое «Положение об экспертизе электронных курсов в КНИТУ-КАИ»» от
27.06.2016 г. За прошедшее время нами был накоплен определённый опыт проведения экспертизы электронных курсов и выработаны собственные подходы (своего рода «ноу-хау») к
достижению поставленной цели. О них и пойдёт речь в этой статье.

Главное, что характеризует процесс проведения второго (внешнего) этапа Экспертизы электронных курсов Отделом электронных технологий в образовании, -- это тот факт, что наряду с получением оценки за разработанный электронный курс,
преподаватель одновременно получает персональную адресную поддержку – эксперт не только проверяет соответствие
Экспертного заключения по электронному курсу, полученного на кафедре, реальному положению дел, не только делает
замечания по курсу и отмечает недостатки, но даёт преподавателю подробную консультацию по всем аспектам, связанным
с устранением недостатков и с повышением качества курса. Иными словами, экспертиза электронных курсов в ОЭТвО имеет две взаимосвязанные составляющие:
 Оценка качества электронного курса, степени соответствия его предъявляемым требованиям;
 Обучение преподавателей различным аспектам создания и использования электронных курсов.
Учитывая большое количество вопросов, которое поступает в Отдел ЭТвО в связи с проведением экспертизы, дальнейшее
изложение построим в форме вопросов и ответов.
– Нужно ли преподавателю лично приходить в Отдел ЭТвО для получения консультации по устранению выявленных недостатков?

Отдел электронных технологий в образовании. «Чек-лист, Директум, Экспертиза… или новые механизмы обеспечения качества электронных курсов в КНИТУ-КАИ». 22.06.2016.

– Необязательно. По итогам каждой экспертизы ведущий специалист Отдела ЭТвО по учебно-методической работе
В.Н.Устюгова (именно она является ответственной за проведение внешнего этапа экспертизы) записывает учебный видеоролик, где разъясняет все допущенные автором ошибки и даёт указания по их устранению. Что характерно – ролик этот
представляет собой не видео «говорящей головы», а так называемый скринкаст – записанный с помощью программного
продукта Screencast-O-Matic анимированный озвученный видеоряд. Средняя продолжительность такого видеоролика – 10 15 минут. Иногда в один скринкаст «уложить» все замечания и рекомендации не удаётся, и тогда Виктория Николаевна записывает 2-ю, 3-ю его «серии»…
– А если необходимость в консультации возникнет не на этапе экспертизы электронного курса, а ещё в процессе его
разработки? Где и как преподаватель может получить консультацию?
– Отдел ЭТвО с 2016-17 учебного года проводит очные консультации ППС КНИТУ-КАИ по методологическим вопросам создания и использования электронных курсов. Расписание и условия записи на консультации размещены на сайте Отдела
(http://eto.kai.ru/schedule/). Кроме того, мы можем провести и «виртуальные» консультации – индивидуальные (в формате
скринкаста) или групповые (в формате вебинара). Для получения «виртуальной» консультации преподавателям (или заведующим кафедрами, директорам институтов) нужно связаться с нами по телефону или электронной почте (см. раздел
«Контакты» на сайте Отдела ЭТвО).
– Планируется ли какое-то поощрение преподавателей, получивших высокие экспертные оценки разработанных ими
курсов?
– Да, уже в этом семестре в КНИТУ-КАИ будет проводиться Конкурс лучших авторов электронных курсов – в настоящее время Регламент прохождения Конкурса проходит стадию согласования. Одним из обязательных условий представления электронного курса на Конкурс является положительная экспертная оценка.
Следите за объявлениями о Конкурсе на сайте Отдела ЭТвО (http://eto.kai.ru)!
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