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Анкета студента 
по итогам первого семестра обучения в рамках курсов по CMSE дисциплинам  

 
 

 
A. Общая часть 

 
 
1. Ваша общая оценка читаемых вам CMSE курсов. Был ли вам интересен 
читаемый вам CMSE курс? 

 Отлично, очень интересно 

 Хорошо, интересно 

 Курс мало отличался от всех остальных профильных курсов 
 
 
2. Увеличилась ли на ваш взгляд эффективность CMSE курса с точки 
зрения…? 

 Степени восприятия материала  курса  

 Степени вовлеченности в процесс обучения 

 Методики контроля выполняемых вами заданий  

 Изучения разделов (модулей) курса, отведенных на  самостоятельную 
проработку  

 
 

3. Какие аспекты CMSE курса показались вам наиболее полезными и 
интересными в процессе изучения? 

 Использование гибриридной модели обучения 

 Поддержка индивидуальной траектории обучения  

 Наличие обратной свзи от студентов в процессе изучения курса 

 Возможность использования в процессе обучения и взаимодействия с 
преподавателем коммуникационных инструментов OMSE (SAKAI) 
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4.  Как вы оцениваете TLM, обеспечивающие поддержку изученного CMSE 
курса? Cпособствуют ли они эффективной поддержке процесса обучения в 
рамках базового и специальных курсов? 

 TLM полностью соответствуют Учебным программам курсов,  способствуют 
эффективной поддержке процесса обучения  

 TLM в большой степени соответствуют Учебным программам курсов,  
способствуют эффективной поддержке процесса обучения  

 TLM частично соответствуют Учебным программам курсов   
 
 
5. Был ли ваш личный уровень подготовки достаточным для восприятия 
изученного CMSE курса? 

 Да, был 

 Нет, потребовались дополнительные знания 
 

 
6. Какие новые навыки вы лично приобрели в результате изучения данного 
CMSE курса (по сравнению с другими профильными курсами)? 

 Навыки  более глубокого использования модели гибридного обучения 

 Навыки более глубокого использования инструментов OMSE (SAKAI) 

 Навыки использования виртуальных лабораторий для реализации 
практической части курса 

 
 
7. Требует ли на ваш взгляд прослушанный вами CMSE курс  доработок  и в 
какой части? 

 Да, требует, в части ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 Нет, не требует 
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B. Специальная часть 
 

1. Как вы в целом оцениваете  полезность мультимедийных e-learning 
модулей CMSE курса в системе SAKAI при использовании гибридной 
(очно-дистанционной) модели обучения? 

 Мультимедийные e-learning модули CMSE курса  весьма полезны для 
самостоятельного изучения 

 Использование мультимедийных e-learning модулей CMSE курса  не 
отличается от изучения традиционных учебников 
 
  

2. Какие инструменты OMSE  (SAKAI) оказались для вас наиболее 
востребованными в процессе гибридного обучения? 

 Электронные мультимедийные лекции 

 Виртуальные лаборатории – практические занятия 

 Банк заданий для самостоятельной работы 

 Тестирование 

 Статистика обучения 

 Коммуникационные инструменты коллаборативной платформы 
 
 

3. Способствует ли инструмент «Учебная программа» улучшению 
организации и контроля учебного процесса? 

 Да, способствует 

 Не влияет на организацию и контроль учебного процесса 
 
 

4. Как вы оцениваете удобство навигации внутри мультимедийных 
модулей CMSE курсов? 

 Навигация интуитивно понятна, способствует ускорению процесса 
восприятия учебного материала 

 Предложенная навигация не влияет на ускорениt процесса восприятия 
учебного материала 
 
 

5. Насколько полезными вы считаете использование видео-лекций в 
гибридной модели обучения? 

 Дистанционные видео-лекции являются весьма полезными для 
самостоятельного изучения 

 Дистанционные видео-лекции могут не использоваться в процессе 
обучения 

 
 
 

 


