
 

                               
 

REPORT 
on 2.1. workplan activity  

«Staff development and harmonization of methodology of CMSE training with 
European universities»  

 
Task: staff retraining seminars in SMTU 
 
Partner: SMTU 
Project period: (2) 15.04.2017 – 15.06.2017 
Due date of activity according Workplan: 15.06.2017 
Location of the seminars: St. Petersburg, Lotsmanskaya str., 10, educational building 
"B". 

 
Within the framework of activity 2.1. in the SMTU from 29.05.2017 to 09.06.2017 

the internal retraining of the university staff was carried out. The retrained in EU university 
personal organized the similar retraining for the staff that was not involved in EU training. 

The retraining was carried out in accordance with the retraining program (Annex 
1), agreed with the project coordinator. 

Retraining was conducted by the following specialists involved in training at the 
UNIHB, UL and UNED: 

 Vladimir Ryzhov, 
 Tatyana Fedorova, 
 Oleg Petrov, 
 Kirill Safronov, 
 Nikita Tryaskin, 
 Kirill Ovchinnikov. 

 
The faculty, technical and administrative staff of the university took part in 

retraining (29 peoples). The list of participants of retraining is given in Annex 2. 
 
During the training, discussions were held on issues related to the topic of the 

InMotion project. Some points of the retraining are presented in Fig. 1-8. 
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Fig. 1-8. retraining seminar in SMTU 
 
Based on the results of the retraining, participants were questioned. The form of 

the Questionnaire is given in Annex 3.  
 
The general conclusions drawn from the questionnaire analysis (Annex 4) are as 

follows: 
29 people took part in the seminars. Of these, 12 women and 17 men. 
The academic staff was 15 people, technical staff - 10 people, administrative staff 

- 4 people. 
In the questioning participated - 29 people. 
 
From the evaluation of the entire program of retraining of the teaching, technical 

and administrative staff of SMTU it is evident that the majority of the respondents are 
satisfied with the general level of the retraining program. However, the fact that 3 people 
rated the level of seminars as insufficient and one as satisfactory indicates that it is 
necessary to carefully analyze the shortcomings and conduct additional consultations that 
will help to resolve the issues that have arisen. 

From the received answers it is possible to draw a conclusion, that the program of 
retraining is in good accordance with the put purposes and problems. Most respondents 
believe that the match was absolute. It should be noted that none of the respondents 
indicated a complete discrepancy. 

From the survey, the structure of the retraining program is rather well structured. 
However, we should pay attention to 4 respondents, who pointed to the lack of 
structuredness. 

From the results of the survey it follows that the overwhelming majority of 
participants in the seminars consider the level of the organizational and technical 
organization of the seminars to be excellent. None of the respondents indicated a lack of 
organizational and technical training. 

The most effective seminars were for engineers and technicians. Most likely, this 
is due to the fact that the seminars helped to remove the issues arising at the first stage 
of implementing distance learning technologies, such as the installation of the Sakai 
system and application software packages. The least effective seminars were from the 
general cultural point of view. This is due to the fact that at the initial stage there is no 
single common cultural environment within which it is possible to effectively establish 
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interdisciplinary and vertical links. It is assumed that this will happen at the next stage of 
the project development. 

The listeners speak about the good structuredness of the program of seminars and 
the good information content of each section. 

The majority of participants found their level of preparation in the relevant program 
and topics of the seminars. No one listened to the lack of self-preparation. This means 
that the effectiveness of the seminars in the future will be even higher than in the initial 
questionnaire, since trained listeners will successfully implement these technologies in 
their divisions. 

The most useful seminars were for administrative staff. Speaking of usefulness, 
we must, of course, distinguish this concept from effectiveness. If the greatest 
effectiveness of the seminars was for the engineering staff, as the most technically trained 
contingent of listeners, then they turned out to be the most useful from an introductory 
point of view for administrative staff. It is important to note that no category of trainees 
has indicated a zero level of utility. 

The most promising from the point of view of implementation were, from the point 
of view of listeners, technology of project training. They were highly appreciated by 28 of 
29 participants. The least interest was caused by the possibility of hybrid training. 
 
 
Annex 1.  SMTU staff retraining program (in Russian) 
Annex 2.  List of SMTU participants of retraining 
Annex 3.  Questionnaire (in Russian) 
Annex 4.  Questionnaire analysis (in Russian) 
Annex 5.  Сertificate (example,  in Russian)  
 
 
 
Project Coordinator from SMTU 
Professor           V. Ryzhov 
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переподдготовки 
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преподавательского, 
технического и 
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персонала СПбГМТУ  

 

 
Проект  InMotion - Innovative teaching and learning strategies in open modelling and 

simulation environment for student-centered engineering education  
 

Номер  573751-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP  
 

Координатор  Бременский Университет (UniHB) http://www.escience.uni-bremen.de 
 

Партнеры  UniHB, SMTU, SPbPU, NSTU, UniKL, UTM, UL, UNED, SPIIRAS, UTP  
 

 
 

WP 2.1. Переподготовка персонала университетов стран партнеров и 
согласование методологии CMSE обучения с европейскими университетами 

 
Приложение 1 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ В РАМКАХ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО – ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО, 
ТЕХНИЧЕСКОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА СПБГМТУ   

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕТРЕНИНГА В ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ)   
 
 
 
Период проведения семинаров: 29.05.2017 – 09.06.2017 
 
Место проведения семинаров: Санкт-Петербург, ул. Лоцманская 10, учебный 
корпус «Б». 
 
Приглашенные участники: профессорско-преподавательский, технический и 
административный персонал СПбГМТУ. 
 
 
 
Понедельник 29.05.2017, ауд. Б-500 
 
16.00 InMotion: Новые стратегии обучения инженеров  

с использованием сред визуального моделирования  
и открытых учебных платформ  
заведующий кафедрой ПМиММ В.А. Рыжов 
 

 Содержание семинара включает следующие модули:  
 
Цели и задачи проекта 

 Участники проекта и их взаимодействие 
 Разработка новых учебных программ и ресурсов для инженерных 

направлений подготовки по дисциплинам компьютерного моделирования 
 Современные модели обучения 
 Использование пакетов компьютерного моделирования для обучения 
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студентов трех уровней подготовки 
 Использование открытых учебных платформ  для  поддержки научно-

образовательного процесса университета 
 Технологии создания современных учебных ресурсов 
 Обучение студентов с использованием инновационных методик обучения 

и современных технических платформ 
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация 
 
 
Вторник 30.05.2017, ауд. Б-500 
 
16.00 Использование открытых учебных платформ для поддержки 

научно-образовательного процесса университета  
доцент кафедры ПМиММ Т.А. Федорова 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Формы обучения: очная, дистанционная, гибридная 
 Дистанционное обучение: концепции и модели. Опыт европейских 

университетов.   
 Открытая информационно-образовательная среда 
 Содержание учебного курса 
 Организация и ведение учебного процесса 
 Контроль и оценка качества обучения 
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация, 

платформа SAKAI  
  
 
Среда 31.05.2017, ауд. Б-500 
 
16.00  Использование открытых учебных платформ для поддержки 

научно-образовательного процесса университета, этап разработки 
старший преподаватель кафедры ГАММА Н.В. Тряскин 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Использование инструментов платформы Sakai при разработке учебных 
курсов 

 Инструменты разработки учебного контента 
 Инструменты контроля и оценки знаний 
 Коммуникационные инструменты 
 Инструменты администрирования  и управления  системой 
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация, 

платформа SAKAI  
  
 
Четверг 01.06.2017, ауд. Б-500 
 
16.00 Использование открытых учебных платформ  для  поддержки 
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научно-образовательного процесса университета, этап разработки 
доцент кафедры ВтиИТ О.Н. Петров 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Методика разработки учебного курса в открытой учебной платформе 
Sakai.  

 Практика использования инструментов создания учебного контента при 
разработке сайт-курса.  

 Инструмент «Учебная программа» 
 Инструмент «Занятия» 
 Инструмент «Задания» 
 Инструмент « Тесты» 
 Разработка «виртуальных лабораторных работ» по дисциплинам 

компьютерного моделирования  в  среде SAKAI 
 Практика использования инструментов контроля и оценки знаний при 

разработке сайт-курса. 
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация, 

платформа SAKAI  
  
 
Пятница 02.06.2017, ауд. Б-500 
 
16.00 Использование открытых учебных платформ для поддержки 

научно-образовательного процесса университета, этап поддержки 
процесса обучения 
доцент кафедры ПМиММ Т.А. Федорова 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Методика  использование открытыой учебной платформы в процессе 
обучения студентов: гибридная и дистанционная модели  

 Практика использования коммуникационных инструментов в процессе 
обучения  

 Анализ результатов обучения с использованием инструментов 
платформы SAKAI 

 Организационно-методические вопросы  использования платформы 
SAKAI в учебном процессе кафедры (система управления учебными 
курсами, распределение ответственности и прав в процессе поддержки 
учебного процесса, технология взаимодействия с деканатом и пр.) 

  
 Технические средства для проведения семинара: презентация, 

платформа SAKAI  
  
 
Понедельник 05.06.2017, ауд. Б-509 
 
16.00 Создание и использование мультимедийных ресурсов для обучения 

студентов трех уровней полготовки 
ассистент кафедры ПС  К.Д. Овчинников 
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Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Технологии создания учебных мультимедийных (видео) ресурсов. Опыт 
европейских университетов.   

 Концепция использования видео-лекций в процессе обучения  
 Этапы разработки: сценарий 
 Этапы разработки: съемка 
 Использование видео-конференц систем высокого разрешения в учебном 

процессе. Практика использования платформы AVAYA. 
 Использование технологии вебинаров в учебном процессе. Практика 

использования BigBlueBatton. 
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация, ВКС 

AVAYA  
  
 
Вторник 06.06.2017, ауд. Б-505 
 
16.00 Современные дидактические методы обучения студентов 

инженерных направлений подготовки 
заведующий кафедрой ПМиММ В.А. Рыжов 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Личностно-центрированное обучение. Коллективная работа и 
индивидуальные траектории обучения. 

 Обзор современных дидактических методов обучения студентов 
инженерных специальностей. Практика европейских университетов.   

 Пронктно-ориентированное обучение: технология, сценарий, реализация.  
 Взаимодействие с предприятиями-работодателями в рамках модели 

проектного обучения. 
 Ответственность сторон в рамках проектного обучения. 
 Летняя международная школа в рамках проекта InMotion. Коллективные 

мини-проекты.  
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация, 

платформа SAKAI  
  
 
Среда 07.06.2017, ауд. Б-505 
 
16.00 Использование пакетов компьютерного моделирования для 

обучения студентов трех уровней полготовки 
ассистент кафедры ПМиММ К.С. Сафронов 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Практика использования пакетов компьютерного моделирования в 
процессе обучения студентов инженерных направления подготовки. Опыт 
европейских университетов.   

 Обзор возможностей пакетов компьютерного моделирования для 
решения инженерных задач.  
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 Методика обучения с использованием сред визуального моделирования. 
  
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация  
  
 
 Использование пакетов компьютерного моделирования: 

RandModelDesigner  
ассистент кафедры ПМиММ К.С. Сафронов 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Возможности пакета 
 Обзор функциональности  
 Практика использования пакета для обучения студентов инженерных 

направлений подготовки 
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация, пакет 

триал версии  RMD  
  
 
Четверг 07.06.2017, ауд. Б-505 
 
16.00 Использование пакетов компьютерного моделирования: Wolfram 

SystemModeler  
ассистент кафедры ПМиММ К.С. Сафронов 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Возможности пакета 
 Обзор функциональности  
 Практика использования пакета для обучения студентов инженерных 

направлений подготовки 
  
 Технические средства для проведения семинара: презентация,  пакет 

WSM & Mathematica    
  
 Использование пакетов компьютерного моделирования: ISMA  

доцент кафедры ВТиИТ О.Н. Петров 
  

Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Возможности пакетов 
 Обзор функциональности пакетов 
 Практика использования пакетов для обучения студентов инженерных 

направлений подготовки 
  
 Технические средства для проведения семинара:  презентация по 

пакету ISMA 
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Пятница 08.06.2017, ауд. Б-505 
 
16.00 Использование пакетов компьютерного моделирования: Modelica, 

Simulink  
инженер Р.Н. Кутлев , доцент кафедры ВТиИТ О.Н. Петров 

  
Содержание семинара включает следующие модули: 
 

 Возможности пакетов 
 Обзор функциональности пакетов 
 Практика использования пакетов для обучения студентов инженерных 

направлений подготовки 
  
 Технические средства для проведения семинара:  презентации по 

пакетам  Modelica, Simulink    
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2.1. workplan activity  
«Staff development and harmonization of methodology of CMSE training with 

European universities»  
 

Annex 2 
 

List of SMTU retraining participants 
 

Staff category: 
Teacher/researcher – 15 peoples, 
Technical staff – 10 peoples, 
Administrative staff - 4 peoples, 
Total – 29 peoples. 
 
Gender: 
Mail – 17 peoples, 
Femail – 12 peoples. 
 
№  Name Staff category Position 
1 Khazanov V.B.  Teacher Professor 
2 Rozhdestvensky K.V. Teacher Professor 
3 Kadurov S.G. Teacher Professor 
4 Potekhin Yu.P. Teacher Professor 
5 Tkachenko I.V. Teacher Head of department 
6 Maltseva Yu.E. Teacher Associate professor 
7 Besyadovsky F.R. Teacher Professor 
8 Nevskaya A. Teacher Associate professor 
9 Murzin V.V. Teacher Head of department 
10 Evseev V.R. Teacher Associate professor 
11 Frumen A.I. Teacher Professor 
12 Savinova G.V. Administrative staff Head of Laboratory 
13 Balashova N.A. Technical staff Engineer 
14 Bogdanova Yu.V. Technical staff Engineer 
15 Goryacheva O.B. Technical staff Engineer 
16 Eltyshev K.B. Administrative staff Head of department 
17 Eltyshev B.L. Teacher Associate professor 
18 Zhidkova T.V. Administrative staff Head of department 
19 Kasimovsky S.N. Technical staff Engineer 
20 Lavrentiev N.A. Technical staff Engineer 
21 Laius D.R. Technical staff Engineer 
22 Lebedeva S.N. Technical staff Engineer 
23 Petuhov D.V. Technical staff Engineer 
24 Remizov V.V. Administrative staff Head of department 
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25 Rotar A.G. Technical staff Engineer 
26 Rotar S.A. Technical staff Engineer 
27 Korneva E.L. Researcher Engineer 
28 Balamutenko V.A. Researcher Engineer 
29 Chepurko S.A. Teacher Assistant Professor 
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WP 2.1. Переподготовка персонала университетов стран партнеров и согласование 
методологии CMSE обучения с европейскими университетами 

 
Приложение 3 

 
 

Анкета 
по итогам программы переподготовки  

профессорско-преподавательского, технического и административного 
персонала СПбГМТУ 

 

 
 
 
Общая часть 
 
 
1. Ваша оценка всей программы переподготовки в целом. 

 Отлично 
 Хорошо 
 Недостаточно хорошо 
 Удовлетворительно 

 
2. В какой степени программа переподготовки соответствовала поставленным 
целям и задачам? 

 Абсолютно соответствовала 
 В большой степени соответствовала 
 В некоторой степени соответствовала 
 Не соответствовала 

 
3. Была ли программа переподготовки правильно структурирована? 

 Да, правильно 
 В достаточной степени правильно 
 Недостаточно структурирована 
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4. Каков на ваш взгляд организационно-технический организации проведения 
семинаров?  

 Отлично 
 Хорошо 
 Недостаточно хорошо 

 
5. Как вы оцениваете эффективность программы переподготовки с точки 
зрения…? 

 
 Професорско-преподавательского персонала: 
 Административного персонала:  
 Инженерного-технического персонала:  
 С общекультурной точки зрения:  

 
 
6. Какие аспекты программы переподготовки показались вам наиболее 
полезными? 
 

 Новые модели и методики обучения 
 Технологии разработки учебных ресурсов  
 Использование современных ИКТ в процессе обучения 
  

 
7. Был ли ваш личный уровень подготовки достаточным для прохождения 
данной программы? 

 Да, был 
 В некоторой степени 
 Нет, не был 

 
 
8. Есть ли у вас конкретные предложения для повышения эффективности 
переподготовки в дальнейшем? 
 
 
9. Какие новые навыки и опыт вы лично приобрели в результате прохождения 
программы переподготовки с точки зрения? 

 Профессорско-преподавательского персонала: 
 Административного персонала:  
 Инженерного-технического персонала:  
 С общекультурной точки зрения:  

 
 
 
10. Какие замечания вы могли бы сделать по организации и проведению 
переподготовки? 
 
 
Специальная часть 
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1. Как вы оцениваете семинары по использованию технологий 
дистанционного обучения? 
 

 Полностью соответствует поставленным задачам, оказалось весьма 
полезным 

 Частично соответствует поставленным задачам, оказалось достаточно 
полезным 

 Не соответствует поставленным задачам, не считаю занятие полезным 
для себя 
 
Ваши замечания: 
 
  
 

 
2. Как вы оцениваете семинары по использованию инструментов 

платформы Sakai для разработки учебных ресурсов? 
 

 Полностью соответствует поставленным задачам, оказалось весьма 
полезным 

 Частично соответствует поставленным задачам, оказалось достаточно 
полезным 

 Не соответствует поставленным задачам, не считаю занятие полезным 
для себя 

 
Ваши замечания: 
 

3. Как вы оцениваете семинары по использованию платформы Sakai при 
непосредственном обучении студентов? 
 

 Полностью соответствует поставленным задачам, оказалось весьма 
полезным 

 Частично соответствует поставленным задачам, оказалось достаточно 
полезным 

 Не соответствует поставленным задачам, не считаю занятие полезным 
для себя 

 
Ваши замечания: 
 
  
 

 
4. Как вы оцениваете семинар по технологиям создания видеолекций и 

использования возможностей видеоконференц систем в учебном 
процессе? 

 
 Полностью соответствует поставленным задачам, оказалось весьма 

полезным 
 Частично соответствует поставленным задачам, оказалось достаточно 

полезным 
 Не соответствует поставленным задачам, не считаю занятие полезным 

для себя 
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Ваши замечания: 
 
  

5. Как вы оцениваете семинар по использованию технологий проектного 
обучения? 
 

 Полностью соответствует поставленным задачам, оказалось весьма 
полезным 

 Частично соответствует поставленным задачам, оказалось достаточно 
полезным 

 Не соответствует поставленным задачам, не считаю занятие полезным 
для себя 

 
Ваши замечания: 
 

 
6. Как вы оцениваете семинары, связанные с обзором и использованием 

пакетов компьютерной математики WSM, RMD, Modelica, Simulink, ISMA в 
учебном процессе? 

 
 Полностью соответствует поставленным задачам, оказалось весьма 

полезным 
 Частично соответствует поставленным задачам, оказалось достаточно 

полезным 
 Не соответствует поставленным задачам, не считаю занятие полезным 

для себя 
 

Ваши замечания: 
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Приложение 4 

 
Анализ анкетных данных 

по итогам программы переподготовки 
профессорско-преподавательского, технического и административного 

персонала СПбГМТУ 
 

 
В семинарах приняло участие: 29 человек: женщин - 12, мужчин - 17. 
 
Профессорско-преподавательский состав – 15 человек,  
технический персонал – 10 человек,  
административный персонал – 4 человека.  
 
В анкетировании приняло участие – 29 человек. 
 
 
Общая часть  
 
1. Ваша оценка всей программы переподготовки в целом. 

 Отлично – 20 человек 
 Хорошо – 5 человек 
 Недостаточно хорошо – 3 человека 
 Удовлетворительно – 1 человек 
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Из данных ответов видно, что большая часть опрошенных удовлетворена общим уров-
нем программы переподготовки профессорско-преподавательского, технического и админи-
стративного персонала СПбГМТУ. Однако, тот факт, что 3 человека оценили уровень семина-
ров как недостаточный, а один – как удовлетворительный, говорит о том, что необходимо тща-
тельно проанализировать недостатки и провести дополнительные консультации, которые по-
могут снять возникшие вопросы. 
 
2. В какой степени программа переподготовки соответствовала поставленным 
целям и задачам? 

 Абсолютно соответствовала – 25 человек 
 В большой степени соответствовала – 2 человека 
 В некоторой степени соответствовала – 2 человека 
 Не соответствовала – 0 человек 

 

 
 

Из полученных ответов можно сделать вывод, что программа переподготовки в целом 
соответствовала поставленным целям и задачам. Большинство опрошенных считают, что со-
ответствие было абсолютным. При этом надо отметить, что ни один из опрошенных не указал 
на полное несоответствие. 
 

0

5

10

15

20

25

отлично хорошо недостаточно удовлетворительно

Общая оценка программы

0

5

10

15

20

25

30

абсолютно в большой степени в некоторой 
степени

не соответствовала

соответствие целям и задачам

*The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect  the 
 views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



3. Была ли программа переподготовки правильно структурирована? 
 

 Да, правильно – 15 человек 
 В достаточной степени правильно – 10 человек 
 Недостаточно структурирована – 4 человека 

 
 

 
Из проведенного опроса следует достаточно хорошая структурированность программы 

переподготовки. Однако, следует обратить внимание на 4 опрошенных, которые указали на 
недостаточную структурированность. 

 
4. Каков на ваш взгляд уровень организационно-технический организации про-
ведения семинаров?  
 

 Отлично – 26 человек 
 Хорошо – 3 человека 
 Недостаточно хорошо – 0 человек 

 

 
 

Из приведенных результатов опроса следует, что подавляющее большинство участников 
семинаров считают уровень организационно-технический организации проведения семинаров 
отличным. Ни один из опрошенных не указал на недостаточность организационно-техниче-
ской подготовки. 
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5. Как вы оцениваете эффективность программы переподготовки с точки зре-
ния различных категорий слушателей? (ответы принимались у всех участни-
ков семинаров по 5-балльной шкале) 
 

 Професорско-преподавательского персонала: 
Уровень 
эффективности 

1 2 3 4 5 

Количество данных 
ответов 

0 1 1 11 15 

 
 Административного персонала:  

Уровень 
эффективности 

1 2 3 4 5 

Количество данных 
ответов 

1 2 2 15 9 

 
 Инженерного-технического персонала:  

Уровень 
эффективности 

1 2 3 4 5 

Количество данных 
ответов 

0 0 1 5 23 

 
 С общекультурной точки зрения:  

Уровень 
эффективности 

1 2 3 4 5 

Количество данных 
ответов 

0 1 4 20 4 

 
Эффективность программы переподготовки с точки зрения различных 

категорий слушателей 

 
 
Наиболее эффективными проведенные семинары оказались для инжерно-технического 

персонала. Скорее всего, это связано с тем, что семинары помогли снять вопросы, возникаю-
щие на первом этапе внедрения технологий дистанционного обучения, таких как установка 
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системы Sakai и пакетов прикладных программ. Наименее эффективными семинары оказались 
с общекультурной точки зрения. Это связано с тем, что на начальном этапе не существует 
единой общекультурной среды, внутри которой можно было бы эффективно устанавливать 
междисциплинарные и вертикальные связи. Предполагается, что это произойдет на следую-
щем этапе развития проекта. 

 
6. Какие аспекты программы переподготовки показались вам наиболее полез-
ными? 
 

1. Новые модели и методики обучения – 10 человек 
2. Технологии разработки учебных ресурсов – 10 человек 
3. Использование современных ИКТ в процессе обучения – 9 человек 
 

 
 
На основании построенного графика можно сделать вывод, что полезность семинаров 

оказалась практически одинакова с точки зрения различных аспектов. Это говорит о хорошей 
структурированности программы семинаров и хорошей информационной наполненности каж-
дого раздела. 

 
7. Был ли ваш личный уровень подготовки достаточным для прохождения 
данной программы? 
 

 Да, был – 18 человек 
 В некоторой степени – 11 человек 
 Нет, не был – 0 человек 
 

 
 
Большинство слушателей нашли свой уровень подготовки соответствующим программе 

и тематике семинаров. Ни один слушатель не указал на недостаточность собственной подго-
товки. Это означает, что эффективность семинаров в дальнейшем окажется еще выше, чем при 
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первичном анкетировании, так как подготовленные слушатели будут успешно внедрять дан-
ные технологии в своих подразделениях. 

 
9. Оцените полезность проведенных семинаров для различных категорий пер-
сонала университета (ответы принимались у всех участников семинаров по 5-
балльной шкале) 
 

 Професорско-преподавательского персонала: 
Уровень 
полезности 

1 2 3 4 5 

Количество данных 
ответов 

0 0 1 12 15 

 
 Административного персонала:  

Уровень 
полезности 

1 2 3 4 5 

Количество данных 
ответов 

0 1 1 7 19 

 
 Инженерного-технического персонала:  

Уровень 
полезности 

1 2 3 4 5 

Количество данных 
ответов 

0 1 1 17 10 

 
Полезность программы переподготовки с точки зрения различных  

категорий слушателей 

 
 

Наиболее полезными семинары оказались для административного персонала. Говоря о 
полезности, мы должны, безусловно, отличать это понятие от эффективности. Если наиболь-
шая эффективность у семинаров оказалась для инженерного состава, как наиболее технически 
подготовленного контингента слушателей, то наиболее полезными они оказались с ознакоми-
тельной точки зрения для административного персонала. Важно отметить, что ни одна кате-
гория слушателей не указала нулевой уровень полезности. 
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Специальная часть 
 

1. Как вы оцениваете семинары по использованию технологий дистанцион-
ного обучения? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, ока-
залось весьма полезным – 20 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, оказа-
лось достаточно полезным – 7 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю за-
нятие полезным для себя – 2 человека 

 
2. Как вы оцениваете семинары по использованию инструментов плат-

формы Sakai для разработки учебных ресурсов? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, ока-
залось весьма полезным – 18 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, оказа-
лось достаточно полезным – 9 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю за-
нятие полезным для себя – 2 человека 

 
3. Как вы оцениваете семинар по использованию  платформы Sakai для 

процесса поддержки гибридного обучении студентов? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, ока-
залось весьма полезным – 15 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, оказа-
лось достаточно полезным – 10 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю за-
нятие полезным для себя – 2 человека 

 
4. Как вы оцениваете семинар по технологиям создания видеолекций  и  

использования возможностей видеоконференц систем в учебном про-
цессе? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, ока-
залось весьма полезным – 24 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, оказа-
лось достаточно полезным – 5 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю за-
нятие полезным для себя – 0 человек 

 
5. Как вы оцениваете семинар по использованию технологий проектного 

обучения? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, ока-
залось весьма полезным – 28 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, оказа-
лось достаточно полезным – 1 человек 
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 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю за-
нятие полезным для себя – 0 человек 

 
6. Как вы оцениваете семинары, связанные с обзором и использованием 

пакетов компьютерной математики WSM, RMD, Modelica, Simulink, ISMA в 
учебном процессе? 
 

 Тематика полностью соответствует задачам обучения студентов в университете, ока-
залось весьма полезным – 19 человек 

 Тематика частично соответствует задачам обучения студентов в университете, оказа-
лось достаточно полезным – 6 человек 

 Тематика не соответствует задачам обучения студентов в университете, не считаю за-
нятие полезным для себя – 4 человека 

 
Анализ специальных аспектов программы переподготовки 
 

 
 
Наиболее перспективным с точки зрения внедрения оказались, с точки зрения слушателей, 
технологии проектного обучения. Их высоко оценили 28 из 29 слушателей. Наименьший ин-
терес вызвала возможность гибридного обучения. 
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