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Выбранная нами проблема связана с повышением уровня наглядности и интерактивности информации, 
улучшением качества учебных материалов. Проведен анализ имеющихся систем оценки качества электрон-
ных учебников, сделан вывод об их эффективности. Наиболее серьезным и законченным исследованием 
является методика Критериев качества, предложенная учеными МГТУ, анализирующая пять групп пока-
зателей и оценивающая их с помощью балльной оценки. Основным фактором роста качества электронных 
учебников является улучшение их содержания. Даны рекомендации по выбору программ для создания учеб-
ников, внедрению мультимедийных элементов в учебник, созданию тестов и т.п. Серьезной проблемой явля-
ется взаимодействие автора учебника и разработчика-компьютерщика. Даны рекомендации по улучшению 
такого взаимодействия. Рассматривается вопрос авторского права на электронные учебники, сделан вывод 
о том, что наиболее совершенным способом защиты авторских прав остается защита материалов на уровне 
шифрования и кодирования текста.
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Повышение качества образования яв-
ляется одной из наиболее актуальных про-
блем, стоящих перед современным высшим 
образованием России. Именно эта проблема 
является главной в современной реформе 
высшей школы [7]. Не случайно система по-
казателей оценки качества образования явля-
ется одной из наиболее проработанных в си-
стеме менеджмента качества [9].

Важнейшим ресурсом, обеспечиваю-
щим решение поставленной задачи, являет-
ся улучшение качества учебных материалов. 
Сейчас, в век информационного общества, 
особенно актуальным становится создание 
электронных учебных изданий, прежде все-
го электронных учебников. [2]

Электронные учебники незаменимы 
при организации дистанционного обра-
зования, повышают уровень наглядности 
и интерактивности информации, упрощают 
изучение и самотестирование усвоенной 
информации. Наконец, информация элек-
тронного учебника больше и разнообраз-
нее, чем у обычного бумажного, ее удобнее 
и дешевле создавать, хранить и изменять 
[11]. Количество электронных учебников 
увеличивается с каждым днем во многих 

вузах страны. Все это определяет актуаль-
ность исследования.

Целью проведенного исследования 
является обобщение взглядов на вопросы 
качества электронных учебников и выбор 
наиболее оптимальных направлений по его 
повышению. 

Материал и методы исследования
В работе использовался материал, собранный на 

курсах повышения квалификации ФПКП РКИ РУДН 
«Методика создания (электронных) компьютерных 
средств обучения», ресурсы сети Интернет и данные 
личного опыта.

В процессе работы применены следующие ме-
тоды исследования: теоретический анализ и синтез, 
системный анализ, метод экспертных оценок, экспер-
тно-аналитический метод оценки качества, метод на-
блюдения за учебной деятельностью.

Для решения выбранной цели были поставлены 
и решены следующие задачи:

1. Проведен анализ имеющихся систем оценки 
качества электронных учебников, сделан вывод об их 
эффективности;

2. Основным фактором роста качества электрон-
ных учебников является улучшение его содержания 
(контента). Даны рекомендации по выбору программ 
для создания учебников, улучшению их содержания, 
созданию тестов и т.п;
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3. Серьезной проблемой является взаимодей-

ствие автора учебника и разработчика в тех случаях, 
когда автор не в силах самостоятельно реализовать 
свой учебник в компьютерном варианте. Даны реко-
мендации по улучшению такого взаимодействия;

4. Рассматривается вопрос авторского права на 
электронные учебники, проанализированы имеющи-
еся варианты, сделан вывод об их эффективности.

Оценка качества электронных учебников

В настоящее время острой проблемой 
становится выбор системы показателей для 
оценки электронных учебников [9]. Пред-
лагаются следующие пути решения данной 
задачи:

1. Наиболее ранние оценки основыва-
лись на ГОСТ 15467–79 «Управление ка-
чеством продукции. Основные понятия. 
Термины и определения». Данный норма-
тивный документ рекомендует при оценке 
качества товара использовать потребитель-
ские качества, т.е. его способность удовлет-
ворять потребности покупателя. Другие ис-
следователи дополняют, что в таком случае 
высокая цена товара снижает его потреби-
тельскую ценность [6].

2. Большинство попыток оценить каче-
ство современных электронных учебников 
сводится, как правило, к перечислению об-
щих советов по тому, каким должен быть 
хороший электронный учебник [5, 11]:

– главным критерием качества являет-
ся содержание (контент) учебника. Только 
учебник, имеющий содержание, соответ-
ствующее по объему и структуре програм-
ме, легкий в усвоении, может считаться хо-
рошим;

– необходимо правильно рассчитать 
объем электронного учебника, провести 
структуризацию работы по главам, выбрать 
единое стилевое оформление;

– основой электронного учебника явля-
ются текстовые блоки (руководство к изу-
чению, непосредственно главы учебника, 
самостоятельные задания). В них необхо-
димо соблюдать установленные правила по 
качественному представлению текстовой 
информации, цветовой гаммы и т.п.;

– использование гиперссылок для связи 
между разделами учебника, для подклю-
чения ресурсов Интернета, для перехода 
к элементам глоссария и т.п.;

– активная иллюстрация текстовых об-
ластей, использование аудио- и видеофайлов 
с целью облегчения понимания студентам;

– особое внимание нужно уделить бло-
кам тестирования и самоконтроля студен-
та – т.н. креативной среде. Она может по-
зволить работать с учебником нескольким 
студентам. Необходимо также поддержи-
вать механизм обратной связи через Интер-
нет или путем обмена файлами;

– авторская среда электронного учебни-
ка должна позволять легко вносить изме-
нения автору. Вопросам разработки и вне-
сения изменений также уделяется большое 
внимание [4, 10, 11].

3. Результатом проведенного в МГТУ 
им. Баумана исследования стала система 
оценки базы учебных материалов дистан-
ционного образования на основании 6 по-
казателей [9]: 

– соответствие содержания учебника 
утвержденной учебной программе; 

– соответствие объема материала уста-
новленным нормам;

– соответствие содержания учебника 
его форме; 

– полнота состава (комплектация) 
учебника;

– современность учебного материала;
– принятый в учебнике способ самоте-

стирования обучаемых.
Каждый из показателей оценивается по 

четырехбалльной системе – от 0 до 3, затем 
выводится общий показатель качества.

Несмотря на то, что это исследование 
было проведено более 10 лет назад, его 
результаты являются одним из наиболее 
законченных и продуманных попыток оце-
нить все многообразие электронных учеб-
ников и свести их к единой системе.

Надо отметить, что электронные учеб-
ники, выпускаемые в США с 2006 года, 
должны быть совместимы со сборником 
спецификаций и стандартов SCORM [12].

Итак, общими в трех системах оценки 
качества электронных учебников является 
то, что они должны быть максимально удоб-
ны пользователю, содержать нужную ин-
формацию и позволять ему оценивать свои 
знания. Ответственность за решение этих 
задач материалов учебников несут, конечно, 
их авторы, которые должны использовать 
современное программное обеспечение [1]. 

Повышение качества содержания 
электронного учебника

Основной проблемой низкого качества 
электронных учебников, как выяснялось, яв-
ляются проблемы при их создании. Как пока-
зывает опыт, можно упростить работу по соз-
данию качественных электронных учебников, 
используя следующие советы [3]:

1. Для набора текста большинство поль-
зователей используют традиционный ре-
дактор MS Offi ce Word. Но при простом 
переносе текста из него в пишущийся элек-
тронный учебник обязательно будут про-
блемы с конвертацией формата. Избежать 
этих проблем можно, готовя текст к публи-
кации в каком-либо html-редакторе, напри-
мер Adobe Dreamweaver или FrontPage.
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2. Для создания электронных учебников 

можно использовать и коммерческие паке-
ты, например ePublisher, SmartPub, eBook 
Maestro, позволяющие максимально упро-
стить процесс работы.

3. Тестирование – важнейший элемент 
любого современного электронного учеб-
ника. В зависимости от вида теста, от типов 
заданий, он может использовать различные 
программы:

– Hot Potatoes – программа для тести-
рования, имеет 5 бесплатных модулей из 
6. Бесплатные модули позволяют создавать 
простые опросы викторины, пакеты соот-
ветствия, перекрестные соответствия, опро-
сы со скрытием. QuizCreator – программа 
создания тестов для Hot Potatoes;

– iSpring – также бесплатная программа, 
полностью адаптированная к электронному 
обучению. Позволяет импортировать 23 типа 
вопросов с возможностью вставки формул, 
изображений, Flash-роликов, аудио и видео. 
Преимуществом данной программы являет-
ся более серьезная степень защиты;

– при создании корпоративной системы 
именно безопасности было уделено особое 
внимание. Поэтому для корпоративного пор-
тала можно рекомендовать комплекс, состо-
ящий из продуктов Mentor (тестирование), 
TestMaster (создание тестов) и Diogen (про-
смотр результатов). Кроме того, такое разделе-
ние максимально снижает нагрузки на сервер.

4. Большое значение необходимо уде-
лять внедрению средств мультимедиа 
в электронный учебник. Например, серьез-
но сказываются на качестве продукта ис-
пользование таких программ, как:

– SoThink SWF Easy и SoThink SWF 
Quicker, позволяющие создавать красочные 
баннеры и объекты анимации.

– Adobe Audition, Sony SoundForge – по-
зволяют использовать звук, лекции и т.п. 
Представляется, что запись аудиокниги 
в комплект к электронному учебнику очень 
серьезно повысит его потребительские 
свойства, так как даст возможность прослу-
шивать его, например, на кухне, одновре-
менно готовясь к сессии

– Camtasia Studio – позволяет записы-
вать видеотуры, захватывая видеоизображе-
ние с компьютера автора.

– Adobe Photoshop, Corel Draw – обра-
ботка изображений соответственно растро-
вой и векторной графики, созданной поль-
зователем

– Macromedia Flash – программа, позво-
ляющая создавать графические и интерак-
тивные приложения [3, 8].

Впрочем, автору не обязательно знать 
все эти программы. В сети Интернет всегда 
можно найти большое число фрилансеров – 

людей, готовых сделать какую-либо компью-
терную работу за весьма умеренную оплату.

Вопросы взаимодействия автора 
и разработчика электронного приложения 
при создании электронных учебников
При создании учебника очень часто 

возникают вопросы и непонимание между 
авторами учебника и людьми, ответствен-
ными за его создание. Причинами таких 
проблем как правило являются:

1. Постоянное изменение учебных про-
грамм, адаптация УМК и учебной литера-
туры к требованиям государственного стан-
дарта по специальностям.

2. Желание авторов учебника сделать 
его максимально универсальным, подходя-
щим для различных специальностей.

3. Сложность в формулировании авто-
ром задания на разработку, отсутствие у раз-
работчика специальных знаний по предмету.

Решать данную проблему можно един-
ственным путем – автор своевременно и ка-
чественно готовит исходные материалы, 
в процессе создания учебника тесно вза-
имодействует с разработчиком. Наличие 
у автора знаний по созданию электронных 
учебников, а у разработчика по теме учеб-
ника приветствуется [1].
Особенности защиты авторских прав 

на электронные учебники
Первостепенной задачей после созда-

ния учебника является соблюдение автор-
ских прав на созданный материал и защита 
его от нелегального копирования. Как по-
казывает практика, не всегда использование 
значка копирайта останавливает злоумыш-
ленников от действий, нарушающих автор-
ское право. Например, в интернете наибо-
лее удачные статьи копируются в десятках 
экземплярах, порой без уведомления носи-
теля авторских прав.

Более совершенным способом защиты, 
обеспечивающим к тому же рост количества 
публикаций автора, является постоянная пе-
реработка материала и опубликование новых 
редакций учебника. Вместе с тем, такой спо-
соб является весьма трудоемким.

Поэтому наиболее совершенным спо-
собом защиты авторских прав остается за-
щита материалов на уровне шифрования 
и кодирования текста, что обеспечивает 
невозможность или ограниченную возмож-
ность копирования текста из электронного 
учебника [11].

Заключение
Выбранная нами проблема очень актуаль-

на в контексте реформы высшего образования 
России в целом, организации дистанционного 



54

FUNDAMENTAL RESEARCH    №6, 2013

TECHNICAL SCIENCES
образования, повышения уровня наглядности 
и интерактивности информации, улучшения 
качества учебных материалов. 

Проведен анализ имеющихся систем 
оценки качества электронных учебников, 
сделан вывод об их эффективности. Наи-
более серьезным и законченным исследо-
ванием из проанализированных является 
методика Критериев качества, предложен-
ная учеными МГТУ, предлагающая проана-
лизировать пять групп показателей и затем 
оценить их с помощью балльной оценки.

Основным фактором роста качества 
электронных учебников является улучше-
ние его содержания (контента). Даны реко-
мендации по выбору программ для созда-
ния учебников, улучшению их содержания, 
внедрению мультимедийных элементов 
в учебник, созданию тестов и т.п.

Серьезной проблемой является взаимо-
действие автора учебника и разработчика-ком-
пьютерщика в тех случаях, когда автор не в си-
лах самостоятельно реализовать свой учебник 
в компьютерном варианте. Даны рекоменда-
ции по улучшению такого взаимодействия.

Рассматривается вопрос авторского права 
на электронные учебники, проанализирова-
ны имеющиеся варианты, сделан вывод об 
их эффективности. Сделан вывод о том, что 
наиболее совершенным способом защиты ав-
торских прав остается защита материалов на 
уровне шифрования и кодирования текста.
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