
Уважаемые студенты!

С целью поддержания высоких стандартов обучения на факультете «Высшая школа управления и
инноваций», мы постоянно проводим эЭкспресс-мониторинг качества преподавания учебных дисциплин и

лекторского мастерства преподавателей факультета. Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Опрос анонимен,
данные будут использоваться только в обобщенном виде.

Оцените, пожалуйста, профессиональныекачества преподавателей по указанным параметрам.
Для оценки используйте пятибалльную шкалу, где 1 - крайне неудовлетворительно, 2 -неудовлетвортельно, 3 -

удовлетворительно, 4 - хорошо,5 - отлично.

Пожалуйста, оцените качества преподавателя по КАЖДОЙиз позиций:
Вопросы анкеты Английский язык

Дуглас Брукс Ли

Четкость в формулировке цели
занятия, рассматриваемых вопросов
Понятное изложение материала

Последовательность и логичность
изложения материала
Ораторское мастерство
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Способность поддерживать интерес
студентов к излагаемому материалу
Контакт преподавателя с
аудиторией: способность создавать
творческую атмосферу во время
занятий
Как Вы оцениваете для себя общую
полезность занятий с этим 5
преподавателем в рамках указанного
курса
Получаете ли Выраздаточные /

учебно-методические "7 ‚да
материалы (да/нет)

-
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Будем благодарны за любые дополнения и предложения по организации учебного процесса на
факультете в целом, а также в рамках—курсов, которые Вы—прослушали

Спасибо за участие в опросе!
Администрация Высшей школы управления

и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова
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