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

 
 

 
 

A. Общая часть 
 
 
1. Ваша общая оценка обновленных CMSE курсов 

 Отлично 

 Хорошо 

 Недостаточно хорошо 

 Удовлетворительно 
 
2. Появились ли отличия в Учебной программе нового CMSE курса по 
сравнению со старой? 

 Появились, существенные 

 Появились, не существенные 

 Изменений в структуре курса практически нет 
 
3. Как вы оцениваете появившиеся изменения Учебной программы и 
содержания модулей нового CMSE курса с точки зрения повышения качества 
обучения и соответствия результатов обучения актуальным потребностям 
работодателей? 

 Оцениваю положительно, отвечают требованиям повышения качества 
обучения, соответствуют потребностям работодателей  

 Оцениваю положительно, частично отвечают требованиям повышения 
качества обучения, частично соответствуют потребностям работодателей  

 Изменения не существенно повлияли на качество обучения, и повышение 
соответствия потребностям работодателей 

 Изменений в содержании курса практически нет 
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4. Способствует ли новый CMSE  курс более эффективному процессу 
приобретения компетенций, предусмортенных Учебной программой? 

 Да, способствует 

 Способствует, но не в значительной степени 

 Эффективность та же, что и при обучении по программе старого CMSE курса 
 
 
5. Как вы оцениваете влияние увеличения вклада использования ICT 
технологии  на процесс обучения студентов в рамках нового CMSE курса?  

 Позитивно 

 Не повлияло на процесс приобретения новых компетенций 
 
6. Увеличилась ли эффективность нового курса с точки зрения…? 

 Улучшения степени восприятия материала  курса (заинтересованности)  
студентами 

 Улучшения степени вовлеченности студентов в процесс обучения 

 Улучшения методики контроля выполняемых студентами заданий  

 Улучшение изучения студентами разделов (модулей) курса, отведенных на  
самостоятельную проработку  

 
7. Какие методические аспекты нового CMSE курса показались вам наиболее 
полезными? 

 Гибриридная модель обучения 

 Поддержка индивидуальной траектории обучения  

 Наличие обратной свзи от студентов в процессе ведения курса 

 Возможности использования инструментов OMSE (SAKAI) 
 
8.  Как вы оцениваете  новые TLM, разработанные в рамках проекта? 

Cпособствуют ли они более качественной поддержке процесса обучения в 
рамках базового и специальных курсов? 

 TLM полностью соответствуют Учебным программам курсов,  способствуют 
более качественной поддержке процесса обучения  

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

 TLM частично соответствуют Учебным программам курсов   
 

 
9. Требуется ли доработка TLM по каким-либо разделам курса? Если да, 

указажите по каким? 

 Нет, не требуется 

 Да, требуется по следующим разделам курса 
__________________________________________________________________ 

 
 
10. Требует ли на ваш взгляд новый CMSE курс дальнейших доработок  и в 
какой части? 

 Да, требует, в части ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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 Нет, не требует 
 

B. Специальная часть 
 

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

 Полностью соответствуют поставленным задачам обучения, весьма 
полезны 

 Частично соответствуют поставленным задачам обучения, полезны 

 Не соответствует соответствуют поставленным задачам обучения 
 
  

2. Какие инструменты OMSE  (SAKAI) оказались наиболее востребованы 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. Оцените удобство навигации внутри мультимедийных модулей CMSE 
курсов 

 Навигация интуитивно понятна, способствует ускорению процесса 
восприятия учебного материала 

 Предложенная навигация не влияет на ускорению процесса восприятия 
учебного материала 
 

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

 Полностью соответствует поставленным задачам, являются весьма 
полезными 

 Частично соответствует поставленным задачам, являются достаточно 
полезными 

 Могут не использоваться в процессе обучения 
 

 
 

 


