MIAMI DADE COLLEGE
ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАНИЯ
Справочный номер курса ________________
Год/семестр _______________
Эта анкета даёт Вам возможность выразить своё мнение о
проподавании
этого
курса.
Поскольку
Ваш
профессор
очень
интересуется Вашим мнением, пожалуйста прочитайте каждый вопрос
внимательно. Эта анкета анонимная и ответы будут конфиденциальны.
Так как Ваш профессор хочет обеспечить анонимность Ваших ответов,
он выйдёт из комнаты после того, как прочтёт инструкцию. К тому
же, только избранный с этой целью студент возьмёт ответы для
оформления. После окончания семестра, профессор получит только
результирующее резюме, характеризующее оценку всего класса.
Студенты смогут посмотреть резюме для каждого профессора и
класса.
Напишите справочный номер курса и год/семестр вверху этой
страницы. До того, как Вы начнёте, читайте каждое предложение
внимательно и решите как Вы хотите ответить перед тем, как Вы
пометите лист ответов. Вы можете пользоваться карандашом, синими
или чёрными чернилами, но не красными. Если Вы пользуетесь
чернилами,
будьте
внимательны.
Зачёркнутые
ответы
не
зачитываются. Напишите только одну пометку для каждого вопроса.
Пожалуйста, употребляйте следующую шкалу для того, чтобы ответить
на вопросы.
A
В
С
D
Е

=
=
=
=
=

Вы
Вы
Вы
Вы
Вы

полностью согласны
согласны
не согласны
полностью не согласны
не можете ответить
ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАНИЯ

1.

Профессор поощряет моё учение.

2.

Профессор мне показывает цель этого курса.

3.

Профессор интересуется моим прогрессом.

4.

Профессор регулярно мне сообщает о моём прогрессе в этом
курсе.

5.

Профессор обращается со мной уважительно.

6.

Профессор даёт индивидуальную помощь во время приёмных
часов.
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7.

Профессор создаёт атмосферу, которая поощряет учение.

8.

Уроки этого профессора интересные.

9.

Профессор ясно представляет материал курса.

10.

Домашние задания помогают понимать материал курса.

11.

Профессор продуктивно употребляет время.

12.

Профессор объяснил систему оценок в начале семестра.

13.

Профессор честно ставит отметки.

14.

Профессор эффективно отвечает на вопросы о материале курса.

15.

Профессор готов к уроку.

Факультативные вопросы кампусной кафедры (максимум 5 вопросов)
16.
17.
18.
19.
20.
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