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1. Ваша общая оценка обучения в период  Летней Школы. Были ли вам 
интересны читаемые вам CMSE лекции? 

 Отлично, очень интересно 

 Хорошо, интересно 

 Лекции не вызвали большого интереса 
 
 
2. Насколько эффективны были проводимые практические занятия  по CMSE 
пакетам? 

 Практические занятия были высоко эффективны для развития компетенций в 
области использования CMSE пакетов   

 Практические занятия  были  эффективны   

 Практические занятия не принесли мне новых знаний  
 

 
3. Какие из предложенных к изучению CMSE пакетов вам  показались 
наиболее полезными и интересными? 

 RMD 

 Modelica  

 Simulink/Matlab 

 ISMA 

 Wolfram Mathematica/SystemModeler 
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5. Был ли ваш личный уровень подготовки достаточным для восприятия 
читаемых лекций и практических занятий? 

 Да, был 

 Нет, потребовались дополнительные знания 
 

 
6. Какие новые навыки вы лично приобрели в результате прохождения 
обучения в период Летней Школы? 

 Более глубокие теоретические знания по CMSE    

 Более глубокие навыки  использования  CMSE пакетов 

 Новые навыки использования виртуальных лабораторий для реализации 
практической части обучения в прериод Летней школы 

 
 
7. Насколько активно вы исльзовали OMSE для подготовке к Летней школе? 

 Я  активно исльзовал  OMSE для  работы над мини-проектами 

 Я пользовался электронной почтой для обсуждения работ в рамках мини-
проектов 

 Я практически не пользовался средствами телекоммуникаций для работ по 
мини проектам 

 
8. Насколько интересно было работать в рамках международной команды при 
подготовке мини проектов? 

 Было очень интересно и полезно 

 Интересно 

 Обычный процесс взаимодействия 
 
 9. Как вы оцениваете культурную программу Летней Школы? 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 
 
10. Как вы оцениваете общую организацию Летней Школы? 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 
 
11. Есть ли у вас пожелания и рекомендации по процессу обучения в рамках 
Летней Школы? 

 Нет 

 Да, есть. Они следующие  ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


