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This document provides an analysis of the similarities and differences in topic coverage between the 
ACODE Benchmarks and version 2.3 of the eMM. It was created by analysing each item in the ACODE 
Benchmarks and then mapping that item, as assessed in the ACODE system, against the eMM process and 
practice set. Three levels of mapping were identified: a strong correspondence, displayed as a red box in the 
images; a weak correspondence, displayed as a pink box; and an absence of correspondence, displayed as a 
white box. The ACODE benchmarks contain 109 items arranged in 8 areas, the main body of this document 
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Source Materials
ACODE Benchmarks
http://www.acode.edu.au/aboutus/acodebenchmkwksp/default.htm

eMM Version 2.3 Processes
http://www.utdc.vuw.ac.nz/research/emm/documents/versiontwothree/20070620ProcessDescriptions.pdf

Intellectual Property Statement
Stephen Marshall has asserted his rights under the Copyright Act 1994 to be identified as the author of this 
work. 

The eMM and associated documentation is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 
License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/). Please cite this document as:

Marshall, S. (2009) ACODE Benchmarks - eMM version 2.3 Concordance. Report to the Australasian Council 
of Open and Distance Education. Wellington, NZ, Victoria University of Wellington.

last updated: 24th April 2009



2

Summary of Coverage
ACODE Benchmarks compared with the eMM Processes
The following figures illustrate how each of the ACODE Benchmarks map against the eMM. None of the 
ACODE items were absent from the eMM, although in some cases the mapping is very specific (e.g. Benchmark 
1) while in others much broader (e.g. Benchmark 4). It should be noted that in some cases the mapping of 
specific ACODE items to the eMM is only in very general terms as the eMM places significantly less emphasis 
on those areas (e.g. ACODE item 1.3 regarding budget processes).

Benchmark 1: Institution policy and governance for technology supported learning and teaching
Policy aspects are assessed in the eMM in the Organisation process area and as an aspect of the Definition 
dimension where they are reflected in standards, policies, guidelines, templates and other documents intended to 
guide and support staff implementation of policy. Governance issues are also addressed within the Organisation 
process area. The eMM does not substantively address ACODE item 1.7 regarding the management structures 
used.
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Benchmark 2: Planning for, and quality improvement of the integration of technologies for learning 
and teaching
Quality improvement of technology use by the institution is a key objective of the eMM and not surprisingly is 
reflected throughout the model, with a particular emphasis on the Management dimension and as an aspect of 
the Optimisation dimension. Feedback and review, with the intention of guiding improvement is the focus of 
the Evaluation process area. The eMM does not substantively address ACODE items 2.4 regarding resourcing 
and 2.5 regarding collaboration between functional areas. 
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Benchmark 3: Information technology infrastructure to support learning and teaching
Provision of a technology infrastructure to support learning and teaching is primarily assessed by the eMM in 
process D5, although other processes address related aspects including planning (process O3 and the Planning 
dimension of process S5), and standards (process D6). The eMM does not substantively address ACODE 
items 3.6 and 3.8 regarding resource allocation.
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Benchmark 4: Pedagogical application of information and communication technology
The pedagogical application of technology to support student learning is a key focus of the eMM, and 
consequently this Benchmark maps against most of the model. The eMM does not substantively address 
ACODE items 4.6 regarding the use of communities of practice, nor 4.9 regarding resource allocation

���

���������������������������������������������������������������������

�������������
�������������������
��������������������

����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

���

���

����

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

���

���

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���

���

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�
����

�������
�
������

���
����������
��������
��������

�������



6

Benchmark 5: Professional/staff development for the effective use of technologies for learning and 
teaching
Professional development for staff in the effective use of technology is primarily assessed by processes S5 and 
S6, with other processes assessing design and development aspects (process D1), feedback and improvement 
(the Optimisation dimension of process E2), and strategic and policy aspects (process O2). The eMM does 
not substantively address ACODE items 5.5 regarding coordination of development by different units, 5.6 
regarding resourcing, and 5.7 regarding the flexible delivery of staff development.
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Benchmark 6: Staff support for the use of technologies for learning and teaching
Support for staff using technology for learning and teaching is assessed primarily by processes D1, S5 and S6. 
The existence of support through the range of activities needed for learning and teaching is reflected in the 
Definition dimension. Other processes address planning (process O3) and continuous improvement (processes 
E2 and E3) aspects of support as well. The eMM does not substantively address ACODE items 6.4 regarding 
coordination of support, 6.6 regarding the sufficiency of resources, nor 6.7 regarding the promotion of support 
to staff.

���

���������������������������������������������������������������������

�������������
�������������������
��������������������

����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

���

���

����

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

���

���

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���

���

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�
����

�������
�
������

���
����������
��������
��������

�������



8

Benchmark 7: Student training for the effective use of technologies for learning
Development of student e-learning skills is the specfic focus of eMM process L3, but is also reflected in the 
other processes assessing student support (processes S1, S2, S3 and S4) and in the Definition dimension of 
processes O6 and O7. Feedback on and continuous improvement of student training is assessed by processes 
E1 and E3. The eMM does not substantively address ACODE items 7.2 and 7.5 regarding the resourcing and 
coordination of training, nor 7.7 regarding ethical aspects of the training.
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Benchmark 8: Student support for the use of technologies for learning
Support of students using technology is the specfic focus of eMM process S1, but is also reflected in the other 
processes assessing student support (processes S2, S3 and S4). Feedback on and continuous improvement of 
student support is assessed by processes E1, E3 and L3. The eMM does not substantively address ACODE 
items 8.2 and 8.6 regarding resourcing and coordination of support.
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eMM compared with the ACODE Benchmarks - Process View
This table summarises the ACODE Benchmarks that are addressed explicitly by each of the eMM processes. 
It does not include indicators that primarily address dimensions of multiple processes.

Learning: Processes that directly impact on pedagogical aspects of e-learning

L1. Learning objectives guide the design and implementation of courses 4.11

L2. Students are provided with mechanisms for interaction with teaching staff and other 
students

L3. Students are provided with e-learning skill development 7.3, 7.4, 7.6ab, 7.9, 8.8

L4. Students are provided with expected staff response times to student communications
L5. Students receive feedback on their performance within courses
L6. Students are provided with support in developing research and information literacy skills
L7. Learning designs and activities actively engage students

L8. Assessment is designed to progressively build student competence
L9. Student work is subject to specified timetables and deadlines
L10. Courses are designed to support diverse learning styles and learner capabilities
Development: Processes surrounding the creation and maintenance of e-learning resources
D1. Teaching staff are provided with design and development support when engaging in 

e-learning
4.7ab, 5.4, 6.2abc, 
6.3abc, 6.5ac

D2. Course development, design and delivery are guided by e-learning procedures and 
standards

4.2

D3. An explicit plan links e-learning technology, pedagogy and content used in courses 4.2

D4. Courses are designed to support disabled students
D5. All elements of the physical e-learning infrastructure are reliable, robust and sufficient 3.1, 3.2, 3.4a, 3.7, 3.9, 

4.8ab, 8.9

D6. All elements of the physical e-learning infrastructure are integrated using defined 
standards

3.1, 3.2, 3.9

D7. E-learning resources are designed and managed to maximise reuse
Support: Processes surrounding the support and operational management of e-learning
S1. Students are provided with technical assistance when engaging in e-learning 7.1, 7.3, 7.4, 7.6a, 7.9, 

8.3, 8.4ac, 8.5abc, 8.7, 
8.8, 8.9

S2. Students are provided with library facilities when engaging in e-learning 7.3, 7.9, 8.3, 8.4ac, 
8.5abc, 8.7, 8.8

S3. Student enquiries, questions and complaints are collected and managed formally 7.3, 7.9, 8.8

S4. Students are provided with personal and learning support services when engaging in  
e-learning

7.3, 7.9, 8.8

S5. Teaching staff are provided with e-learning pedagogical support and professional 
development

3.5a, 4.2, 4.7ab, 5.4, 
6.2abc, 6.3abc, 6.5ac, 
6.8

S6. Teaching staff are provided with technical support in using digital information created by 
students

4.7ab, 5.4, 6.2abc, 
6.3abc, 6.5ac

Evaluation: Processes surrounding the evaluation and quality control of e-learning through its entire lifecycle
E1. Students are able to provide regular feedback on the quality and effectiveness of their  

e-learning experience
2.6, 4.11, 4.12, 7.3, 8.8

E2. Teaching staff are able to provide regular feedback on quality and effectiveness of their  
e-learning experience

2.6, 4.11, 4.12

E3. Regular reviews of the e-learning aspects of courses are conducted 2.6, 4.11, 4.12, 7.3

Organisation: Processes associated with institutional planning and management
O1. Formal criteria guide the allocation of resources for e-learning design, development and 

delivery
2.2ab

O2. Institutional learning and teaching policy and strategy explicitly address e-learning 1.1, 1.4, 1.5, 4.1, 5.1ac

O3. E-learning technology decisions are guided by an explicit plan 1.2a, 1.8, 2.2a, 3.7, 3.9

O4. Digital information use is guided by an institutional information integrity plan
O5. E-learning initiatives are guided by explicit development plans 1.2a, 2.2b, 4.2

O6. Students are provided with information on e-learning technologies prior to starting 
courses

7.3

O7. Students are provided with information on e-learning pedagogies prior to starting courses 7.3

O8. Students are provided with administration information prior to starting courses

O9. E-learning initiatives are guided by institutional strategies and operational plans 1.1, 1.2b, 1.6, 2.2ab, 
4.1, 4.2, 5.1ac
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eMM compared with the ACODE Benchmarks - Dimension View
This figure summarises the total coverage of the ACODE Benchmarks by the eMM processes over the five 
dimensions of the eMM (Delivery, Planning, Definition, Management and Optimisation). A white box indicates 
an area addressed by the eMM that is not covered by the ACODE Benchmarks, a pink box indicates partial 
coverage, while a red box indicates that the eMM addresses explicitly a particular measure or measures with 
the given dimension of the listed process.

The summary is consistent with the expectation that the ACODE benchmarks would have a broad coverage of 
issues also addressed by the eMM. The white and pink areas suggest that the eMM provides a stronger coverage 
of learning and teaching aspects (the Learning process area), reuse of e-learning resources (process D7) and 
communication with students (processes O6, O7 and O8). The high proportion of pink in the Development 
process area also suggests wider coverage of aspects by the eMM.
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ACODE Benchmarks

Benchmark 1: Institution policy and governance for technology supported 
learning and teaching
1.1.  Institution strategic and operational plans recognise and support the use of technologies 

to facilitate learning and teaching.

No current strategic or operational plans1. 

Strategic or operational plan but no recognition of use of technologies2. 

Strategic or operational plan includes some recognition of use of technologies3. 

Strategic and operational plans both have some recognition of use of technologies4. 

Strategic and operational plans both have clear recognition of use of technologies5. 

The eMM addresses policy and strategy recognition of e-learning explicitly in the delivery dimension of 
processes O2 and O9. The ongoing maintenance of the relevance of that recognition is addressed by the eMM 
in the other dimensions of these processes but is not assessed by the ACODE benchmarks.
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1.2.	 Specific	plans	relating	to	the	use	of	 learning	and	teaching	technologies	are	aligned	
with the institution’s strategic and operational plans.

Existence
No specific plans1. 

Immature plans2. 

Some specific plans3. 

Numerous specific plans4. 

Comprehensive suite of plans5. 

Alignment

Not aligned to institution strategic and operational 6. 
plans

Aligned with either institution strategic or 7. 
operational plans

Aligned with both institution strategic and 8. 
operational plans

Aligned with either institution strategic or 9. 
operational plans

Aligned with both institution strategic and 10. 
operational plans

The eMM addresses the existence of plans guiding the use of e-learning in the delivery dimension of prcoesses 
O3 and O5. The ongoing maintenance of the relevance of those plans is addressed by the eMM in the other 
dimensions of these processes but is not assessed by the ACODE benchmarks. Alignment of activities is 
addressed specifically by the delivery dimension of process O9 and is an aspect of the planning and definition 
dimensions of a number of other processes.
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1.3.  Planning for learning and teaching technologies is aligned with the budget process.

No alignment11. 

Limited alignment12. 

Moderate alignment13. 

Considerable alignment14. 

Complete alignment15. 

The eMM addresses budget aspects of e-learning as part of the delivery and planning dimensions of process O1. 
The reality of financial monitoring and control processes at large institutions strongly suggests that alignment 
will occur in most circumstances. 
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1.4. Institution policies specify the use of technologies to support learning and teaching 
covering all aspects and stakeholder perspectives.

No institution policies16. 

Limited range of policies17. 

Some policies are comprehensive18. 

Most policies are comprehensive19. 

All policies are comprehensive20. 

The existence of policies specifying how technology will support learning and teaching is addressed by the 
delivery dimension of process O2. The extent to which these are comprehensive is expressed by the capability 
assessment.
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1.5. Policies are well disseminated, and applied.

Dissemination
No dissemination21. 

Poorly disseminated22. 

Moderate dissemination23. 

Substantial dissemination24. 

Widely disseminated 25. 

Application
Not applied26. 

Limited application27. 

Partial application28. 

Moderate application29. 

Full application30. 

Effective communication of the policies of an institution is addressed by the defintion dimension, specifically of 
process O2, although it would also be reflected somewhat in the overall assessment of the definition dimension 
of all processes. Application of policies is reflected in the delivery and planning dimensions of process O2, 
although it would also be reflected in the capability assessments of the planning and definition dimensions of 
many other processes, depending on the exact content of the policies.
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1.6. The institution has established governance mechanisms for learning and teaching 
with technologies that include representation from key stakeholders.

Governance
No governance31. 

Planning for governance32. 

Immature33. 

Developing34. 

Well established and mature35. 

 

Stakeholder representation
None36. 

Limited37. 

Moderate38. 

Substantial39. 

Comprehensive40. 

Governance of e-learning is a focus of the delivery dimension of process O9and more generally an aspect of 
processes O1-O3. Strong governance would also be reflected in the assessments of the definition, management 
and optimisation dimensions across all of the processes. Stakeholder representation is only addressed by the 
eMM from the perspectives of students and staff in the management dimension of processes O1-O3 and in 
processes E1 and E2. Wider community and employer involvement in setting e-learning priorities is not a 
recognised success factor for e-learning but will be important to wider institutional prioities.
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1.7. Clear management structures identify responsibilities and authority.

Management structures
No formal management structures1. 

Limited2. 

Partial but unclear3. 

Partial and clear4. 

Comprehensive and clear5. 

Responsibilities and authority identified
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

Management structures are not a focus of the eMM, but will be reflected to a certain extent in processes O1-O3 
and O9. An institution with an effective management structure will also demonstrate stronger capability in the 
planning, defintion, management and optimisation dimensions of the entire process set.
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1.8. Decisions regarding new technology adoption are made within current policy 
frameworks.

No reference1. 

Limited reference2. 

Moderate reference3. 

Substantial reference4. 

Comprehensive reference5. 

Guidance of technology decisions by institutional policies is reflected by a number of processes that address 
planning and decision making. The extent to which policies are having a substantial impact on decision making 
is reflected in the planning and definition dimensions across the process set.
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Benchmark 2:  Planning for, and quality improvement of the integration of 
technologies for learning and teaching

2.1. Institution wide processes for quality assurance are in place and in use to integrate 
technologies in learning and teaching.

Process in place
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

 

Usage
None1. 

Occasional/infrequent2. 

Moderate                            3. 

Frequent4. 

Systematic5. 

Defined processes for quality assurance are a focus of the definition dimension. The extent to which these 
processes are used and data is collected is a focus of the management dimension.
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2.2. Institution and faculty plans are aligned with institution policy for the use of technology 
in learning and teaching.

Institution plans
No alignment1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Considerable4. 

Optimal5. 

Faculty plans
No alignment1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Considerable4. 

Optimal5. 

Alignment of technology plans with policies is a focus of processes O1, O3,O5 and O9, with overall institutional 
plans being addressed by process O3, while individual initiatives are addressed by process O5. 
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2.3. Operationalisation is planned and evaluated.

Planned
None1. 

Limited2. 

Moderate 3. 

Substantial4. 

Optimal5. 

Evaluated
None1. 

Limited2. 

Moderate              3. 

Substantial4. 

Optimal5. 

Planning for the operationalisation of technology is a focus of the planning dimension of most processes, 
while evaluation is the focus of the evaluation processes and the management dimension. The extent of both 
is evident in the capability assessments. The eMM addresses both of these activities in significantly greater 
detail than the ACODE benchmarks.
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2.4. Planning and quality improvement is resourced.

No resources1. 

Inadequate resources2. 

Moderate resources3. 

Substantial resources4. 

Comprehensive resources5. 

Whether or not planning and quality improvement is resourced and how well these resources are used is 
reflected in the capability assessments. The eMM assumes that if the activity is occuring then the resources 
exist.
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2.5. Collaboration for integrating technology in learning and teaching occurs across key 
functional areas.

No collaboration1. 

Infrequent collaboration2. 

Occasional collaboration3. 

Frequent collaboration4. 

Comprehensive collaboration5. 

Collaboration as such is not a focus of the eMM. Use of tools and systems to coordinate activities is reflected 
in processes D6 and O3 but otherwise effective integration is reflected in the capability assessments.
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2.6. Evaluation cycles are in place to measure key performance indicators for all key 
stakeholders.

No evaluation cycles1. 

Limited evaluation cycles for some key stakeholders2. 

Evaluation cycles for some key stakeholders3. 

Evaluation cycles for all key stakeholders4. 

Comprehensive evaluation cycles for all key stakeholders5. 

The eMM defines key stakeholders as students and staff, who provide evaluative information in the management 
dimension and as a focus of the processes E1 and E2. Engagement with other stakeholders is the focus of 
process E3. 
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2.7. Outcomes are reported to all levels of the institution.

No outcomes are reported1. 

Some outcomes are reported to some levels2. 

Outcomes are reported to the majority of levels3. 

Outcomes are reported to all levels4. 

Comprehensive outcomes are reported to all levels5. 

Reporting the outcomes and performance of technologies is an aspect of the management dimension of all 
processes.
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2.8. Evaluation feedback is integrated in planning for continuous improvement purposes.

No integration1. 

Limited integration2. 

Moderate integration3. 

Extensive integration4. 

Comprehensive integration5. 

Continuous improvement of technology use informed by evaluation and feedback information is one of the 
foci of optimisation dimension for all processes. The regularity, substantiveness and systematicity of use will 
be reflected in the capability assessment.
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Benchmark 3:  Information technology infrastructure to support learning and 
teaching

3.1. Evaluation processes are in place to generate data to support decision making.

No evaluation processes1. 

Some processes generating limited data2. 

Processes generate some useful decision making data3. 

Processes generate comprehensive data4. 

Processes generate regular, timely and comprehensive data5. 

The eMM assesses the information technology infrastructure that supports learning and teaching in processes 
D5 and D6. Evaluation of the effectiveness of the infrastructure is a focus of the management dimension of 
those processes. Additional information and review of the infrastructure would also be assessed as part of the 
evaluations processes.
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3.2. Evaluation processes are comprehensive

No processes1. 

Limited processes2. 

Some integration of complementary processes3. 

Substantial processes4. 

Comprehensive, integrated processes5. 

The eMM assesses the information technology infrastructure that supports learning and teaching in processes 
D5 and D6. Evaluation of the effectiveness of the infrastructure is a focus of the management dimension of 
those processes. Additional information and review of the infrastructure would also be assessed as part of the 
evaluations processes. The comprehensiveness of the processes is reflected in the capability assessment.
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3.3. Responsibilities and processes for maintenance and administration are effective and 
efficient.																					

Responsibilities
Nobody identified/allocated1. 

Ad hoc2. 

Allocated but unclear3. 

Sound practice emerging4. 

Clearly defined5. 

 

Effective and efficient
Not at all1. 

Marginally2. 

Somewhat3. 

Generally4. 

Extremely5. 

Allocation of responsibilities for maintenance and administration of the information technology infrastructure 
is one of the factors that results in capability measured for the planning and definition dimensions. The 
effectiveness and efficiency of the processes for maintenance and administration is similarly reflected in the 
capability assessments for the delivery, planning and definition dimensions.
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3.4.	 Responsibilities	and	processes	for	support	and	training	are	effective	and	efficient.																	

Responsibilities
Nobody identified/allocated1. 

Ad hoc2. 

Allocated but unclear3. 

Sound practice emerging4. 

Clearly defined5. 

 

Effective and efficient
Not at all1. 

Marginally2. 

Somewhat3. 

Generally4. 

Extremely5. 

Allocation of responsibilities for support and training for use of the information technology infrastructure is one 
of the factors that results in capability measured for the planning and definition dimensions. The effectiveness 
and efficiency of the processes for providing that support is similarly reflected in the capability assessments 
for the planning and definition dimensions.
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3.5.	 Project	 management	 processes	 are	 in	 place,	 responsibilities	 clearly	 defined	 and	
processes applied.

Processes in place
Absent1. 

Ill-defined2. 

Somewhat defined3. 

Substantially defined4. 

Clearly defined5. 

Responsibilities defined
Absent1. 

Ad hoc2. 

Limited3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

Processes applied
Not applied1. 

Unevenly applied2. 

Limited3. 

Generally4. 

Systematic5. 

Use of defined project management processes as part  of the operation of the information technology 
infrastructure are addressed in the definition dimension of process D6. The allocation of responsibility for 
those project management processes and the their application are reflected in the capability assessments for 
the planning and definition dimensions of processes D5 and D6.
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3.6. Resources are allocated for maintenance and upgrades of existing equipment.                     

Maintenance
No resources1. 

Inadequate resourcing2. 

Moderate resourcing3. 

Substantial resourcing4. 

Comprehensive resourcing5. 

Upgrades
No resources1. 

Inadequate resourcing2. 

Moderate resourcing3. 

Substantial resourcing4. 

Comprehensive resourcing5. 

Resource allocation is not a focus of the eMM. Adequate allocation of resources for maintenance and upgrading 
of the information technology infrastructure will be reflected in the capability for process D5.
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3.7. Implementation is well planned.

No planning1. 

Limited planning2. 

Moderate planning3. 

Extensive planning4. 

Comprehensive planning5. 

Planning for the implementation of the information technology infrastructure is a focus of the planning 
dimension of process D5 and an outcome of capability in process O3.
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3.8. Implementation is resourced.

No resources1. 

Inadequate resources2. 

Moderate resources3. 

Substantial resources4. 

Comprehensive resources5. 

Resource allocation for the infrastructure is not a focus of the eMM. Adequate allocation of resources for 
implementing the information technology infrastructure will be reflected in the capability for process D5.
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3.9. Professional development occurs for staff managing infrastructure (including new and 
emerging technologies).                     

Existing infrastructure
Does not occur1. 

Occasionally2. 

Sometimes3. 

Usually4. 

Systematic5. 

 

New and emerging technologies
Does not occur1. 

Occasionally2. 

Sometimes3. 

Usually4. 

Systematic5. 

Professional development for staff involved in infrastructure operations is primarily a focus of the definition 
dimension or processes D5, D6 and O3. The planning dimension of process D5 also specifically addresses 
support for new technologies.
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Benchmark 4:  Pedagogical application of information and communication 
technology

Aligned

4.1. Pedagogical applications are grounded in the context of the institution’s learning and 
teaching strategy.

Pedagogical application has no links to institution learning and teaching strategy or no learning and teaching 1. 
strategy exists

Isolated instances of links to institution learning and teaching strategy2. 

Some elements are covered by pedagogical applications3. 

The majority of elements are covered by pedagogical applications4. 

The vast majority of pedagogical applications are the complete realisation of an existing institutional learning 5. 

and teaching strategy

The linking of pedagogical applications of information technology with institutional strategies is the focus of 
processes O9 and O2, and is also an aspect of the planning dimension of other organisation processes.
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4.2.    The intent of pedagogical applications of ICT is readily available to all teaching and 
teaching support staff.

Pedagogical application has no declared intent or guidelines1. 

Few statements of intent exist and are not readily available2. 

Incomplete statements of intent are evident and available3. 

Some clear statements of intent and guidelines are evident and available.4. 

There are many clear statements of intent and guidelines are readily available5. 

Having a clear strategic intent for the pedagogical application of technology is a focus of the delivery 
dimension of process O9. More generally, clear communication of the overall intent of the organisation in 
using technology is a focus of the definition dimension of processes D2, D3, S5 and O4.
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Informed

4.3. Pedagogical application is based on sound educational research and good practice.

Pedagogical application has no basis in sound educational research or good practice1. 

Pedagogical application has a limited base in either sound educational research or good practice2. 

Pedagogical application is partially informed by both sound educational research and good practice3. 

Pedagogical application is substantially based on either sound educational research or good practice4. 

Pedagogical application is comprehensively based on both sound educational research and good practice5. 

The eMM incorporates a substantial body of pedagogical research in the assessment criteria and so institutions 
with strong capability assessments are also likely to basing their work on educational research and good practice. 
More specifically, using research to support pedagogical design, development and delivery is addressed as a 
practice in the Planning and Definition dimension of those processes.
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4.4. Guidelines (including compliance with legal requirements, accessibility and learning 
designs) for the pedagogical application of ICT are readily available to all teaching and 
teaching support staff and in use.

Guidelines available
None1. 

Limited2. 

Some3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

 

Usage
None1. 

Occasional/infrequent2. 

Moderate3. 

Frequent4. 

Systematic5. 

Pedagogical guidelines, standards and other similar documents supporting good practice are a key focus of the 
Definition dimension of processes. The extent to which these resources are useful and used is assessed as an 
aspect of the Management dimension of the same processes and should be apparent in the feedback provided 
by staff.
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4.5. Examples of good practice are available and in use.

Examples available
None1. 

Limited2. 

Some3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

Usage
None1. 

Occasional/infrequent2. 

Moderate3. 

Frequent4. 

Systematic5. 

Provision of local case studies and researched evidence bases of good pedagogical practice are a specific focus 
of practices in the Planning and Definition dimension. The extent to which these are used and perceived as 
useful by the staff of the institution is an aspect of the Management dimension of the same processes.
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Supported 

4.6. Communities of practice exist for communicating and promoting the innovative use of 
pedagogical applications in learning and teaching.

No communities of practice exist1. 

Isolated communities of practice exist in a limited number of disciplines2. 

Communities of practice exist but do little to promote innovative use3. 

Many communities of practice exist but do little to promote innovative use4. 

Communities of practice exist and promote innovative use5. 

The use of communities of practice (CoP) as a mechanism of staff development and support is not a specific 
focus of the eMM, but if used successfully, CoPs would result in an increase in capability primarily in the 
Defintion dimension but also in the Optimisation dimension if they drove an environment that supported 
innovation and continuous improvement.
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4.7. Professional development covering e-learning pedagogy is available for all teaching 
staff and used.

Professional development available
None1. 

Limited2. 

Some3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

Usage
None1. 

Occasional/infrequent2. 

Moderate3. 

Frequent4. 

Systematic5. 

The provision of professional development and support covering e-learning pedagogy is the specific focus of 
processes D1, S5 and S6, with the Delivery, Planning and Definition dimensions assessing the effectiveness 
and systematization of the support. The extent to which these services are used and staff feedback on their 
effectiveness is measured by the Management dimension. Pedagogical support is also an aspect of the Definition 
dimension of other processes assessing pedagogical aspects.
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4.8. Tools for the pedagogical application of ICT are available for all teaching staff and in 
use.

Tools available
None1. 

Limited2. 

Some3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

Usage
Not1. 

Occasional/infrequent2. 

Moderate3. 

Frequent4. 

Systematic5. 

The provision of a complete tool set to support pedagogical applications of communication technologies is the 
focus of process D5, as the eMM does not just include physical components in its definition of ‘infrastructure.’ 
The extent to which these tools are used and the perception of staff as to their utility is assessed by the 
Management dimension of process D5.
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Deployed

4.9. Resources are allocated for developing e-learning projects.

No resources1. 

Inadequate resources2. 

Moderate resources3. 

Substantial resources4. 

Comprehensive resources5. 

The sufficiency or extent of resources is not a specific focus of the eMM, capability assessed is assumed to be 
the result of resource allocation, either informally or formally, and thus would be apparent as an aspect of the 
capability assessed for processes D1, S5 and S6. The use of a formal process and criteria to allocate resources 
is the focus of process O1, however this does not assess whether the available resources are adequate.
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4.10.The pedagogical application of ICT is sustainable.

No specific consideration given to sustainability1. 

Limited consideration given to sustainability2. 

Some pedagogical applications are sustainable3. 

Many pedagogical applications are sustainable4. 

Sustainability is built in to all pedagogical applications5. 

Assessing the overall sustainability of an institutions e-learning activities is an outcome of the eMM as a 
whole and the extent to which an institution’s operation is sustainable is reflected in the overall capability 
assessment. The extent to which an institution is aware of the sustainability of its operations and is taking 
systematic actions to promote sustainability is reflected by the assessments of the Optimisation dimension.
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Evaluated

4.11. Deployment of pedagogical applications of ICT is evaluated at the unit of study level 
including students’ learning outcomes.

Not evaluated1. 

Limited evaluation2. 

Regularly evaluated3. 

Extensively evaluated4. 

Systematic evaluation5. 

The formal evaluation of pedagogical applications of ICT is assessed by the eMM in the Evaluation processes 
and as an aspect of the Management dimension. The extent to which evaluative activities are regular, substantive 
and systematic will be apparent in the capability assessed. The adequacy and achivement of student learning 
outcomes are a specific focus of the Management dimension of process L1.
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4.12. Overall, pedagogical application of ICT is evaluated.

Not evaluated1. 

Limited evaluation2. 

Regularly evaluated3. 

Extensively evaluated4. 

Systematic evaluation5. 

The formal evaluation of pedagogical applications of ICT is assessed by the eMM in the Evaluation processes 
and as an aspect of the Management dimension. The extent to which evaluative activities are regular, substantive 
and systematic will be apparent in the capability assessed.
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4.13. Evaluation of feedback is integrated in planning for continuous improvement 
purposes.

No integration1. 

Limited integration2. 

Regular integration3. 

Extensive integration4. 

Systematic integration5. 

Continuous improvement of technology use informed by evaluation and feedback information is one of the 
foci of optimisation dimension for all processes. The regularity, substantiveness and systematicity of use will 
be reflected in the capability assessment.
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Benchmark 5: Professional/staff development for the effective use of 
technologies for learning and teaching

5.1. All of the institution’s obligations to learning and teaching technologies are clearly 
communicated in its strategies, policies and practices.

The inclusion of e-learning aspects into institutional strategies, policies and operational procedures is the 
particular focus of the Delivery dimension of process O2, and to a lesser extent process O9, it also reflected as 
one of the aspects of the Definition dimension across the entire process set. The clarity of the communication 
will contribute to the capability assessed in the Delivery and Planning dimensions, while the extent of the 
communication is reflected in the assessments for the Planning and Definition dimensions of processes O2 
and O9.
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Obligations covered
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Extensive4. 

Full5. 

Clarity
None1. 

Minimal2. 

Partial3. 

Substantial4. 

Complete5. 

Communication
None1. 

Limited2. 

Moderate 3. 

Substantial4. 

Full5. 
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5.2. Processes are in place and in use to identify staff development needs for the institution’s 
strategic development.

Process in place
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

Usage
None1. 

Occasional/infrequent2. 

Moderate3. 

Frequent4. 

Systematic5. 

Processes assessing staff development requirements in the context of strategy creation and planning are assessed 
as an aspect of the Management dimension of processes O2 and O9. The extent to which that information is 
collected and used in systematic ways will be reflected in assessments of the Management and Optimisation 
dimensions. 
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5.3. Processes are in place and in use to identify individual staff development needs.

Process in place
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

 

Usage
None1. 

Occasional/infrequent2. 

Moderate3. 

Frequent4. 

Systematic5. 

Processes assessing individual staff development requirements are assessed as an aspect of the Management 
dimension of processes D1, D2, S5 and S6, and the Delivery dimension of process E2. The extent to which that 
information is collected and used in systematic ways will be reflected in assessments of the Management and 
Optimisation dimensions of processes D1, D2, S5 and S6, and as an aspect of the overall capability assessment 
for process E2. 
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5.4. Educational and technical expertise is available to develop and support quality 
programs and resources which address staff needs, including those with special 
needs.

No expertise1. 

Limited expertise2. 

Moderate expertise3. 

Considerable expertise4. 

Comprehensive expertise5. 

The eMM separates out the technical and pedagogical support needed to design and develop courses (process 
D1) from the support of the delivery of those programmes (processes S5 and S6). The availability and 
effectiveness of that support will be apparent from the capability assessments of the Delivery, Planning and 
Definition dimensions.
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5.5. Staff development programs are coordinated with other service units.

No coordination1. 

Occasional coordination2. 

Moderate coordination3. 

Frequent coordination4. 

Comprehensive coordination5. 

Coordination of support is assumed rather than assessed by the eMM and would be apparent as an aspect of 
the capability assessed for the Definition dimension of processes relating to learning and teaching.
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5.6. Staff development is resourced.

No resources1. 

Inadequate resources2. 

Moderate resources3. 

Substantial resources4. 

Comprehensive resources5. 

The sufficiency or extent of resources is not a specific focus of the eMM, capability assessed is assumed to be 
the result of resource allocation, either informally or formally, and thus would be apparent as an aspect of the 
capability assessed for staff development in the Defintion dimension and for processes D1, S5 and S6. 
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5.7.	 Professional/staff	 development	 programs	 can	 be	 delivered	 flexibly	 and	 address	
differing skill levels.

Flexibility
Not at all1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Substantial4. 

Full5. 

Tailoring
Not at all1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Substantial4. 

Full5. 

The flexibility and extent to which staff development can be personalised or tailored is not assessed directly by 
the eMM although an effective flexible and tailored programme will be reflected in stronger assessments for 
processes D1, S5 and S6 and for the Definition dimension of the processes relating to learning and teaching.
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5.8. Evaluation of feedback is integrated in planning for continuous improvement of 
professional/staff development processes.

No integration1. 

Limited integration2. 

Regular integration3. 

Extensive integration4. 

Systematic integration5. 

Continuous improvement of staff development informed by evaluation and feedback information is one of 
the foci of optimisation dimension for processes D1, S5, S6 and E2. The regularity, substantiveness and 
systematicity of use will be reflected in the capability assessment.
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Benchmark 6: Staff support for the use of technologies for learning and 
teaching

6.1. Technical and/or educational support is aligned with the current and emerging technologies 
for learning and teaching in use at the institution.

Technical
No alignment1. 

Limited alignment2. 

Moderate alignment 3. 

Considerable alignment4. 

Full alignment5. 

Educational
No alignment1. 

Limited alignment2. 

Moderate alignment3. 

Considerable alignment4. 

Full alignment5. 

Alignment of technical and educational support with the appropriate technologies will be apparent as an aspect 
of the capability assessed for the Planning and Definition dimensions of processes S5 (educational) and S6 
(technical), as well as in the assessment for process D1. 
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6.2.	 Support	needs	are	identified	for	individuals,	work	groups	and	the	institution.

Individual
Not identified 1. 

Limited identification2. 

Some identification3. 

Regular identification4. 

Systematic identification5. 

Work group
Not identified1. 

Limited identification2. 

Some identification3. 

Regular identification4. 

Systematic identification5. 

Institution
Not identified1. 

Limited identification2. 

Some identification3. 

Regular identification4. 

Systematic identification5. 

The eMM does not address the support needs of an institution in the same detail as the ACODE benchmarks. 
The extent and detail with which the institution chooses to determine support needs will depend on its context. 
How often, and systematically, will be reflected in the capabilities assessed for the Definition and Management 
dimensions of process D1, Management dimension of processes S5 and S6, and as an aspect of processes E2 
and E3.
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6.3. Support services for staff are evaluated for materials, procedures and systems.

Materials
Not evaluated1. 

Limited evaluation2. 

Regularly evaluated3. 

Extensively evaluated4. 

Systematic evaluation5. 

 

Procedures
Not evaluated1. 

Limited evaluation2. 

Regularly evaluated3. 

Extensively evaluated4. 

Systematic evaluation5. 

 

Systems
Not evaluated1. 

Limited evaluation2. 

Regularly evaluated3. 

Extensively evaluated4. 

Systematic evaluation5. 

The eMM does not assess the evaluation of support needs of staff in the same detail as the ACODE benchmarks, 
rather this is captured in the Management  dimension of the support processes D1, S5 and S6, and as an aspect 
of processes E2 and E3. How often, and systematically evaluation information is collected, will be reflected 
in the capabilities assessed.

�
����

�������
�
������

���
����������
��������
��������

�
����

�������
�
������

���
����������
��������
��������

�
����

�������
�
������

���
����������
��������
��������

���

���������������������������������������������������������������������

�������������
�������������������
��������������������

����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

���

���

����

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���

���

���

���

���

���

���

���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���

���

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����� ����� �����



61

6.4. Coordination occurs between areas providing staff support services. 

No coordination1. 

Infrequent coordination2. 

Some coordination3. 

Frequent coordination4. 

Comprehensive coordination5. 

Coordination of support is assumed rather than assessed by the eMM and would be apparent as an aspect of 
the capability assessed for the Definition dimension of processes relating to technology support.
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6.5. Support provided is available, accessible and used by staff.

Support available
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Considerable4. 

Comprehensive5. 

 

Support accessible
Not at all1. 

Restricted2. 

Working hours3. 

Moderate4. 

Extended hours5. 

Usage
Not all1. 

Limited2. 

Considerable3. 

Comprehensive4. 

24 x 75. 

The availability of technical support for staff use of technologies is assessed by the Delivery and Definition 
dimensions of processes D1, S5 and S6 and as an aspect of the Definition dimension of processes associated 
with learning and teaching. The accessibility of support is not a specific focus but will be apparent in the 
capabilities assessed for the Planning and DefinitionI dimensions, while usage is the focus of the Management 
dimension.
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6.6. Support services are resourced.

No resources1. 

Inadequate resources2. 

Moderate resources3. 

Substantial resources4. 

Comprehensive resources5. 

The sufficiency or extent of resources is not a specific focus of the eMM, capability assessed is assumed to be 
the result of resource allocation, either informally or formally, and thus would be apparent as an aspect of the 
capability assessed for processes D1, S5 and S6. 
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6.7. Support services are promoted to staff.

No promotion1. 

Limited promotion2. 

Moderate promotion3. 

Substantial promotion4. 

Systematic promotion5. 

The promotion of support is not a specific focus of the eMM, capability assessed is assumed to be the result of 
services promoted and available, either informally or formally, and thus would be evident as an aspect of the 
capability assessed for processes D1, S5 and S6. 
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6.8.  New technologies are analysed for staff support implications.

No analysis1. 

Limited analysis2. 

Partial analysis3. 

Extensive analysis4. 

Complete analysis5. 

The analysis of new technologies for support implications is a specific focus of the Optimisation dimension 
and is reflected as an aspect of process O3.
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6.9. Evaluation of feedback is integrated in planning for continuous improvement 
purposes.

No integration1. 

Limited integration2. 

Regular integration3. 

Extensive integration4. 

Systematic integration5. 

Continuous improvement of staff development informed by evaluation and feedback information is one of 
the foci of Optimisation dimension for processes D1, S5, S6 and E2. The regularity, substantiveness and 
systematicity of use will be reflected in the capability assessment.
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Benchmark 7: Student training for the effective use of technologies for 
learning

7.1. Student training is aligned with the technologies and teaching approaches in use at 
the institution. 

No alignment1. 

Limited alignment2. 

Moderate alignment3. 

Considerable alignment4. 

Full alignment5. 

Alignment of student training with the appropriate technologies and pedagogies will be apparent as an aspect of 
the capability assessed for the Planning and Definition dimensions of process L3, as well as in the assessment 
for process S1 in the Delivery, Planning and Definition dimensions. 
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7.2. Student training is resourced.  

No resources1. 

Inadequate resources2. 

Moderate resources3. 

Substantial resources4. 

Comprehensive resources5. 

The sufficiency or extent of resources is not a specific focus of the eMM, capability assessed is assumed to be 
the result of resource allocation, either informally or formally, and thus would be apparent as an aspect of the 
capability assessed for processes L3 and S1. 
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7.3. Processes are in place to determine student needs and maintain alignment with those 
needs. 

Identification
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

Alignment
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Extensive4. 

Comprehensive5. 

The determination of student needs is assessed by processes E1 and E3 and in the Management dimension of 
the processes associated with student technology use. Maintaining alignment with those needs is an aspect of 
the Optimisation dimension of those processes.
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7.4. Processes are in place to evaluate student satisfaction with their training.

No processes1. 

Limited processes2. 

Moderate processes3. 

Extensive processes4. 

Comprehensive processes5. 

Evaluation of student satisfaction with support and training is a focus of the Management dimension of 
processes L3 and S1, and the Delivery dimension of process E1.
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7.5. Coordination occurs between areas providing student training. 

No coordination1. 

Occasional coordination2. 

Some coordination3. 

Frequent coordination4. 

Comprehensive coordination5. 

Coordination of support is assumed rather than assessed by the eMM and would be apparent as an aspect of 
the capability assessed for the Definition dimension of processes relating to student technology training.
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7.6.	 Student	training	is	delivered	flexibly	and	tailored	to	address	differing	needs.

Flexibility
Not at all1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Substantial4. 

Full5. 

Tailoring
Not at all1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Substantial4. 

Full5. 

The flexibility and extent to which student training can be personalised or tailored is not assessed directly by 
the eMM although an effective flexible and tailored programme will be reflected in stronger assessments for 
processes L3 and for the Definition dimension of the processes relating to learning and teaching.
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7.7. Student training promotes an ethical approach to the use of technologies for 
learning.

No promotion1. 

Limited promotion2. 

Moderate promotion3. 

Substantial promotion4. 

Systematic promotion5. 

While the eMM does not assess ethical use of technology, appropriate use of communication technology is 
an aspect of the Planning and Definition dimensions of process L2. Plagiarism and academic integrity are 
assessed as an aspect of processes L6 and L8.
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7.8. Materials used in student training and student support are complementary.

Not at all complementary1. 

Partially complementary2. 

Somewhat complementary3. 

Generally complementary4. 

Extensively complementary5. 

Any inconsistency in support and training materials would be apparent in the assessments for student support 
in the Planning and Definition dimensions of processes L3, S1, S2, S3 and S4.
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7.9. Evaluation of feedback is integrated in planning for continuous improvement 
purposes.

No integration1. 

Limited integration2. 

Regular integration3. 

Extensive integration4. 

Systematic integration5. 

Continuous improvement of student feedback informed by evaluation and feedback information is one of the 
foci of the Optimisation dimension for processes L1, S1, S2, S3 and S4. The regularity, substantiveness and 
systematicity of use will be reflected in the capability assessment.
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Benchmark 8: Student support for the use of technologies for learning

8.1. The provision of support for students is integrated with current and emerging 
technologies for learning that are in use at the institution.

No integration1. 

Limited integration2. 

Regular integration3. 

Extensive integration4. 

Systematic integration5. 

Integration of student training with the appropriate technologies and pedagogies will be apparent as an aspect of 
the capability assessed for the Planning and Definition dimensions of process L3, as well as in the assessment 
for processes S1 and S2 in the Delivery, Planning and Definition dimensions. 
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8.2. Support services are resourced.

No resources1. 

Inadequate resources2. 

Moderate resources3. 

Substantial resources4. 

Comprehensive resources5. 

The sufficiency or extent of resources is not a specific focus of the eMM, capability assessed is assumed to be 
the result of resource allocation, either informally or formally, and thus would be apparent as an aspect of the 
capability assessed for the Delivery, Planning and Definition dimensions of processes S1 and S2. 
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8.3.  Support services are promoted to the student body.

No promotion1. 

Limited promotion2. 

Moderate promotion3. 

Substantial promotion4. 

Systematic promotion5. 

Clear communication of support services is an aspect of the capability assessed for the Delivery and Planning 
dimensions of process L3, and as a specific focus of the Planning dimension of processes S1 and S2. 
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8.4. Support is available and accessible and used by students.

Support available
None1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Considerable4. 

Comprehensive5. 

Support accessible
Not at all1. 

Restricted2. 

Working hours3. 

Extended hours4. 

24 x 75. 

Usage
Not at all1. 

Limited2. 

Moderate3. 

Considerable4. 

Comprehensive5. 

The availability of support for student use of technologies is assessed by the Delivery dimension of processes 
S1 and S2. The accessibility of support is not a specific focus but will be apparent in the capabilities assessed for 
the Delivery, Planning and Definition dimensions, while usage is the focus of the Management dimension.
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8.5. Support services for students are evaluated for materials, procedures and systems.

Support materials
Not evaluated1. 

Limited evaluation2. 

Regularly evaluated3. 

Extensively evaluated4. 

Systematic evaluation5. 

Support procedures
Not evaluated1. 

Limited evaluation2. 

Regularly evaluated3. 

Extensively evaluated4. 

Systematic evaluation5. 

 

Support systems
Not evaluated1. 

Limited evaluation2. 

Regularly evaluated3. 

Extensively evaluated4. 

Systematic evaluation5. 

The eMM does not assess the evaluation of support needs of students in the same detail as the ACODE 
benchmarks, rather this is captured in the Management  dimension of the support processes S1 and S2, and as 
an aspect of processes E1 and E3. How often, and systematically evaluation information is collected, will be 
reflected in the capabilities assessed.
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8.6. Coordination occurs between areas providing student support. 

No coordination1. 

Infrequent coordination2. 

Some coordination3. 

Frequent coordination4. 

Comprehensive coordination5. 

Coordination of support is assumed rather than assessed by the eMM and would be apparent as an aspect of 
the capability assessed for the Definition dimension of processes relating to student support in technology use 
for learning.
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8.7. Processes are in place to determine the ongoing support needs of students.

No processes1. 

Limited processes2. 

Some processes3. 

Extensive processes4. 

Comprehensive processes5. 

The determination of student needs is assessed by processes E1 and E3 and in the Management dimension of 
the processes associated with student technology use. The extent and comprehensiveness of that determination 
would be reflected in the capability assessed.
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8.8. Evaluation of feedback is integrated in planning for continuous improvement 
purposes.

No integration1. 

Limited integration2. 

Regular integration3. 

Extensive integration4. 

Systematic integration5. 

Continuous improvement of student support informed by evaluation and feedback information is one of the 
foci of optimisation dimension for processes L3, S1, S2, S3, S4 and E1. The regularity, substantiveness and 
systematicity of use will be reflected in the capability assessment.
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8.9. New learning technology initiatives are analysed for student support implications.

No analysis1. 

Limited analysis2. 

Partial analysis3. 

Extensive analysis4. 

Complete analysis5. 

The analysis of new technologies for student support implications is a specific focus of the Delivery dimension 
of process D5 and the Planning and Definition dimensions of process S1.
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8.10. Materials used in student training and student support are complementary.

Not at all complementary1. 

Partially complementary2. 

Somewhat complementary3. 

Generally complementary4. 

Extensively complementary5. 

Any inconsistency in support and training materials would be apparent in the assessments for student support 
in the Planning and Definition dimensions of processes L3, S1, S2, S3 and S4.
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