


1. Назначение положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок  использования платформы 

Moodle  в Комратском  государственном университете (далее - КГУ).   

 

В учебном процессе КГУ   рекомендуется для использования платформа 

дистанционного обучения Moodle, разработанная в рамках проекта Tempus CRUNT и  

доступная по адресу: http://elearning.kdu.md/moodle/login/index.php.    

На платформу  разрешается доступ только зарегистрированным пользователям 

(студентам, профессорско-преподавательскому составу, курсантам  – курсы повышения 

квалификации (учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели 

КГУ)) с сентября 2013 года. На платформе Moodle разрабатываются профессорско-

преподавательским составом электронные учебные курсы, используются 

автоматизированные способы оценки результатов обучения.  

Платформу Moodle преподаватели могут  использовать  при проведении 

лекционных занятий, практических работ, аттестационных работ и др. форм занятий в 

случае, если занятия проводятся в компьютерном классе. Преподаватели  имеют право 

размещать свои  учебно-методические материалы  на платформе Moodle. Студенты имеют 

доступ к курсам 24 часа в сутки.  

 

1.2. Внедрение  платформы Moodle   организуется с целью: 

 

 Повышения степени использования платформы e-learning MOODLE 

дидактическими кадрами и студентами;  

 Организации обучения на первом и втором цикле посредством электронного 

обучения на платформе Moodle; 

 Предоставления доступа студентов к электронным учебно-методическим 

материалам по дисциплинам; 

 Обеспечения обратной связи со студентами; 

 Мониторинга индивидуальной деятельности студентов; 

 Оценивания результатов выполнения работ; 

 Повышение качества образования  в КГУ; 

 Внедрения в образовательный процесс инновационных методов обучения и 

оценивания на базе информационных технологий;  

 Подготовки  дидактических кадров КГУ по использованию образовательных 

софтов и по подготовке электронных материалов для размещения на платформе 

Moodle с использованием образовательных современных технологий; 

 Поддержки и организации курсов повышения квалификации на платформе Moodle; 

 Реализации исследований в области развития и внедрения  e-learning в КГУ; 

 Продвижения e-learning в КГУ. 

 

Платформа Moodle позволяет: 

-  организовать индивидуальное консультирование студентов (не требуется затрат  на 

дополнительную поездку к месту учебы, как студентов, так и преподавателей и т. п.);  

-  повысить качество обучения за счет применения современных средств;  

- создать единую образовательную среду; 

- организовывать дополнительную систему поддержки образовательного процесса – «Кур-

сы повышения квалификации»; 

- управлять учебным процессом с целью тестирования и обучения, улучшения качества 

образования, увеличения числа одновременно обучаемых слушателей. 

 

 

http://elearning.kdu.md/moodle/login/index.php


Возможности Moodle для преподавателей КГУ: 

 Moodle использует педагогику социального конструкционизма, которая включает 

взаимодействие, активное учение, критическую рефлексию и др.  

 Moodle подходит для разработки онлайн - курсов.  

 Moodle имеет простой, эффективный, совместимый с разными браузерами web-ин-

терфейс.  

 Список курсов содержит описание каждого курса на сервере, предоставляя доступ 

к этой информации и гостю.  

 Курсы разбиваются на категории. Имеется механизм поиска курсов по ключевому 

слову. Moodle может поддерживать тысячи курсов.  

 Большинство текстовых элементов (ресурсы, форумы, задания и т.д.) могут быть 

отредактированы, используя внедренный  HTML редактор.  

 Предлагается широкий спектр инструментов для построения учебного процесса, 

включая не только стандартные модули, но и дополнительные.  

 Для коммуникации и социализации в сообществе курса преподаватель может ис-

пользовать такие инструменты как форумы, чаты, wiki, систему обмена сообщения-

ми, блоги и т.д. 

 Возможность установки преподавателем  кодов доступа к курсам. Кодовое слово 

сообщается студентам  лично преподавателем, по e-mail или другим способом, 

который выберет преподаватель. Преподаватели могут вручную записывать сту-

дентов на курс, отчислять (удалять) студентов с курса, если это необходимо.  

 Преподаватель  имеет полный контроль над курсом. В его ведении: изменение на-

строек, правка содержания, обучение. В стандартную поставку включены следую-

щие форматы курсов: календарь, структура, сообщество (форум), SCORM и др.  

 Имеется возможность настройки количества попыток студента, временных ограни-

чений, минимальных баллов. Составленная преподавателем база тестовых заданий 

может использоваться в различных тестах. Тестовые задания структурируются по 

категориям для более удобной работы. Большинство тестовых заданий оценивают-

ся автоматически. При изменении задания, тест может быть переоценен. Препода-

ватель имеет возможность определять различные ограничения по работе с тестом: 

начало и конец тестирования, задержки по времени между попытками, количество 

попыток, пароль на доступ, доступ только с определенных сетевых адресов. 

 

Возможности Moodle для студентов КГУ: 

 Для коммуникации предлагаются форумы, система обмена сообщениями и 

др. инструменты; 

 Выполнять поиск по учебным материалам; 

 Предоставляется доступ к текстовым материалам курса, заданиям, тестам и 

другим элементам курса. 

 Получать доступ к учебному материалу и к словарю терминов – глоссарию; 

 Проверять свои знания с помощью тренажеров и тестирования; 

 Осуществлять электронное общение с преподавателем и коллегами, обмени-

ваться файлами; 

 Скачивать дополнительные справочные, мультимедиа и др. материалы на 

свой компьютер для автономного просмотра или распечатки, в случае от-

крытого доступа. 

 

Преподаватели, имеющие электронные курсы на платформе Moodle, организуют 

мониторинг результатов обучения  каждой группы записанной на курс,  и отдельно 

студентов.  Система Moodle КГУ создает и хранит портфолио каждого  студента (все 

сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в 



форуме). Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. Посредством 

Moodle  преподаватели контролируют  “посещаемость”, активность студентов, время их 

учебной работы на платформе. Мониторинг на платформе Moodle  осуществляться 

преподавателем и администратором платформы Moodle  КГУ.   

Платформа имеет  широкие возможности для коммуникации (форум, чат, обмен 

сообщениями). К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть 

функция оценки сообщений – как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет орга-

низовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. Сервисы «Обмен со-

общениями», «Комментарий» предназначены для индивидуальной коммуникации препо-

давателя и студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных про-

блем. Сервис «Учительский форум» дает педагогам возможность обсуждать профессио-

нальные проблемы. 

Позволяет организовать компьютерное тестирования и идеально подходит для тес-

тирования студентов как на первом цикле обучения в вузе (лиценциат), так и на втором 

(мастерат). 

 

2. Область применения 

2.1. Настоящее положение обязательно для применения основными структурными 

подразделениями КГУ, профессорско-преподавательским составом.  

 

3. Срок действия 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и  действует до его 

отмены.   

 

4. Ответственность и контроль 

4.1. Ответственность за соблюдение настоящего положения возлагается на должностных 

лиц и работников КГУ. 

4.2. Организуют работу с  платфоромой Moodle заведующие кафедрами университета 

совместно с админиcтратором платформы Moodle.   

4.3. Контролируют организацию работы с  платформой Moodle проректор по учебной 

работе,  начальник отдела менеджмента учебного процесса и качества образования, 

заведующие кафедрами.   

5. Общие положения 

5.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Республики 

Молдова, Уставом (Хартией) КГУ, иными локальными (внутренними) актами КГУ.   

 

5.2. Подготовка  профессорско-преподавательского состава по использованию 

платформы Moodle КГУ 

 

За подготовку профессорско-преподавательского состава по использованию 

платформы Moodle  КГУ отвечает учебно-методический центр дистанционного обучения 

E-learning CENTER, открытый  в рамках проекта    516597-TEMPUS 1-2011-1-FR «Création 

Réseau Universités Numériques Thématiques en sciences appliquées et sciences économiques en 

Moldavie (CRUNT)/ «Crearea unei reţele universitare tematice în ştiinţe aplicate şi economice în 

Moldova»», который является структурным подразделением Комратского 

Государственного Университета (КГУ) и находится в административном корпусе (419 

ауд.) при кафедре «Информационных технологий, математики и физики». Центр 

организует, координирует и контролирует учебно-методическое сопровождение 

электронного обучения (e-learning) на платформе  MOODLE КГУ (http://elearning.kdu.md)   

и применение дистанционных технологий обучения во всех подразделениях КГУ. 

 
  

http://crunt.utm.md/
http://crunt.utm.md/
http://crunt.utm.md/
http://elearning.kdu.md/


Задачи Центра: 
 администрирование платформы MOODLE; 

 организация  курсов,  семинаров,  тренингов для профессорско-преподавательского 

состава по разработке и использованию курсов  на платформе MOODLE  КГУ;    

 разработка учебно-методических материалов   (гидов)  для преподавателей  и студентов  

по работе на платформе MOODLE КГУ;   

 подготовка кадров из профессорско-преподавательского состава для реализации 

электронного обучения (e - learning)    на платформе MOODLE  КГУ; 

 распространения электронного - обучения  (e - learning)  в КГУ; 

 индивидуальное консультирование преподавателей и студентов по работе в системе 

дистанционного обучения MOODLE; 

 организация, координация и контроль 

          -  разработки и  мониторинга  электронных образовательных курсов на платформе 

MOODLE; 

- осуществление оценки  разработанных курсов   на основании анкетирования  

студентов; 

          - внедрения в КГУ зарубежного опыта  электронного   образования (e-learning), а 

также распространение собственного опыта; 

 предоставление отчётов руководству КГУ о деятельности центра; 

 сотрудничество с  другими вузами в направлении внедрения электронного -обучения  

(e-learning), обмен опытом; 

 сотрудничество с  коллегами межвузовского центра   дистанционного обучения  (UTM, 

CIRM, г. Кишинёв). 

 

Техническое оснащение центра: сервер Moodle, интерактивная доска, 12 

компьютеров, ноутбук,  наушники,  стабилизатор напряжения, мультимедиа-проектор,  

видеокамера, микрофон, программное обеспечение, сеть Интернет , Wi-Fi доступ. 

 

Курсы дистанционного обучения: Центр проводит курсы дистанционного обучения 

по работе с системой дистанционного обучения Moodle. Преподавателям, успешно 

прошедшим курсы и разместившим  электронный курс на платформе MOODLE КГУ  

http://elearning.kdu.md/  по окончанию курсов выдаются сертификаты установленного 

образца. 

 

 Для эффективной и качественной разработки электронных учебных курсов на 

платформе Moodle, профессорско-преподавательский  состав  КГУ должен пройти курс 

«Разработка электронного курса на платформе Moode» и получить сертификат 

установленного образца.  

Учебно-методический центр дистанционного обучения E-learning CENTER 

организует систему онлайн - и офлайн-консультационной поддержки преподавателей 

университета в для разработки курсов. Проведение данных мероприятий обусловлено тем, 

что разработка электронных учебных курсов является важным и существенным этапом в 

внедрении E-learning в КГУ. 

 
5.3. Система стимулирования профессорско-преподавательского состава по 

использованию платформы Moodle КГУ  

 
 Выработана система стимулирования профессорско-преподавательского состава для 

дальнейшей разработки курсов на платформе Moodle КГУ и утверждёна на заседании Сената 

Комратского государственного  университета, 29 мая 2014 года, которая включает ряд пунктов: 

1. Учитывать разработанный электронный курс на платформе Moodle при рейтинговой 

оценки результатов учебно-методической работы преподавателя:  

http://elearning.kdu.md/


 Создание учебного курса на платформе Moodle (1 курс – 25 баллов) 

 Проведение занятий в системе обучения Moodle (1 курс -20 баллов).  

2. Выдавать сертификаты  преподавателям, которые прошли  курсы дистанционного 

обучения Moodle и разработали электронный  курс на платформе Moodle.  

3. Учитывать при прохождении конкурса на замещение вакантных должностей  

разработанные  курсы на платформе Moodle.   

 

5.4. Мотивация студентов по использованию  система Moodle 

 Осуществляется  администратором платформы (на вводном занятии при регистрации студентов), 

преподавателем, который  читает курс.  При этом  отмечаются основные преимущества 

платформы, среди которых: платформа снабжена системой «коммуникации (форум, чат, обмен со-

общениями); предоставляется доступ к текстовым материалам курса, заданиям, тестам, к учебно-

му материалу и к словарю терминов – глоссарию; имеется возможность проверять свои знания с 

помощью тренажеров и тестов;  имеется возможность осуществлять электронное общение с пре-

подавателем и коллегами, обмениваться файлами, скачивать дополнительные справочные, мульти-

медиа и другие материалы на свой компьютер для автономного просмотра или распечатки, в слу-

чае открытого доступа»  и др. 
5.5. Требования к разработке электронных образовательных ресурсов   

для платформы Moodle 

 

Все разрабатываемые электронные курсы  должны соответствовать следующим требованиям:  

 информация о курсе должна размещаться  в соответствии с учебным планом 

преподавателем дисциплины;  

 разбивка тем электронного курса должна соответствовать темам куррикулума по 

дисциплине; 

 в курсе должна быть обеспечена коммуникация  посредством (новостного 

форума, чата, сообщений и др; 

 рекомендуется размещение методических указаний по изучению курса (модуля) 

и подготовке к различным видам занятий;   

 должны размещаться дидактические материалы для самоконтроля, текущего 

контроля и аттестации и др.  
Преподаватели могут размещать на платформе следующие электронные материалы: 

HotPotatoes,  JClic,  Анкета,  Базы данных, wiki , Глоссарий (словарь терминов), Задание, Лекции в 

Moodle,  SCORM  созданный в eXe Learning форум, чат, разработка тестов с различными типами 

заданий; ресурсы курса: файлы (PPT, Flash, Word, JPEG, презентации (iSpring Free),  PDF 

документы и др.), папка, гиперссылка, пояснения, страницы на которые внедряются 

интерактивные задания, созданные в сервисе LearningApps.org (http://learningapps.org/) и др.   

 

5.6. Оценка и самооценка электронного курса на платформе Moodle 

 

Оценивание образовательных материалов (электронный курс на платформе 

Moodle) КГУ преподавателем (самооценивание): Электронный образовательный 

контент разрабатывается лекторами курсов и  доставляется студентам посредством 

платформы Moodle. Структура  и содержание материала на платформе Moodle 

оценивается посредством  анкеты самооценивания (до внедрения электронного курса в 

учебный процесс). Самооценка осуществляется на базе ”Ghid de bune practici elaborarea și 

evaluarea cursurilor online”, разработанного в рамках проекта Tempus CRUNT  

http://moodle.usm.md/moodle/pluginfile.php/41452/mod_folder/content/0/Ghidul%2015.05.14.p

df?forcedownload=1. Самооценка курсов (преподавателем) на платформе Moodle 

осуществляется  посредством Анкеты (Приложение 1). 

Оценивание образовательных материалов (электронный курс на платформе 

Moodle) КГУ студентами:  Курсы на платфоме Moodle  оцениваются  студентами  

посредством «Chestionar de evaluare a cursului (e-Learning)» (аspecte educaţionale, сonţinutul 

cursului, аspecte tehnice, și etc.) Результаты анкетирования обрабатываются лектором 

http://learningapps.org/
http://moodle.usm.md/moodle/pluginfile.php/41452/mod_folder/content/0/Ghidul%2015.05.14.pdf?forcedownload=1
http://moodle.usm.md/moodle/pluginfile.php/41452/mod_folder/content/0/Ghidul%2015.05.14.pdf?forcedownload=1


автоматически посредством  формы MS Excel «Сalcul chestionar», созданной в рамках 

проекта Tempus CRUNT (Приложение 2).  

 

5.7. Мониторинг результатов обучения и качества процессов 
В связи с тем, что Moodle предоставляет возможность организовать мониторинг 

результатов обучения как каждой группы, так и отдельного студента, а так же система Moodle 

создает и хранит портфолио каждого обучающегося: 

Преподаватель курса на платформе Moodle должен:  

1. Создавать новые группы и записывать на курс студентов (каждый семестр).  

2. Хранить  все сданные  студентами  работы, все оценки и комментарии к 

работам, все сообщения в форуме (3 года).   

3. Использовать в рамках курса систему оценивания, утвержденную в КГУ. 

4. Все отметки по каждому курсу хранить в сводной ведомости Moodle. 

5. Контролировать “посещаемость”, активность студентов, время их учебной 

работы на платформе Moodle.  
 

Мониторинг на платформе Moodle может  так же осуществляться ректором, проректором, 

руководителем отдела менеджмента, заведующим кафедрой, внешними экспертами по 

требованию.  

 

5.8. Развития электронных курсов на платформе Moodle и обеспечение их качества  

осуществляется посредством: 

1. Организации курсов, семинаров, для профессорско-преподавательского состава по 

созданию электронных курсов и их использованию. 

2. Созданию видео-материалов для преподавателей  по разработке курсов на 

платформе Moodle. 

3.  Оценке курсов преподавателем - автором электронного курса (анкета по 

оцениванию структуры курса и размещённых материалов). 

4. Консультирования дидактических кадров администратором платформы Moodle.  

5. Оценки электронных курсов на платформе Moodle (техническая сторона).  

6. Оценки электронных курсов отделом менеджмента качества.  

7. Оценки электронных курсов студентами (опросник по оценке электронного курса).  

8. Подготовки дидактических кадров (технические аспекты и педагогические) для 

реализации в перспективе дистанционного обучения.  

 

Для дальнейшего внедрения дистанционного обучения (e-Learning) на базе 

платформы Moodle  учебно-методический центр дистанционного обучения E-learning 

CENTER  должен: 

o Отчитываться на Сенате университета о процессе внедрения e-Learning  в 

образовательный процесс КГУ; 

o Поднимать проблемы на семинарах, тренингах, конференциях, связанные с 

внедрением e-Learning, которые имеются в КГУ и которые необходимо решать; 

o Ежегодно проводить курсы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава (намечать цели на ближайшие несколько лет в 

направлении разработки курсов, внедрять курсы, проверять валидность курсов, 

выдавать сертификаты преподавателям, успешно окончившим курсы и 

разместившим как минимум один курс на платформе Moodle). 

o Сотрудничать с другими ВУЗами Молдовы и других стран в области 

организации онлайн- обучения, обсуждать вопросы, связанные с опытом 

использования платформы Moodle.  

o Предпринять ряд новых шагов, которые будут способствовать дальнейшему 

развитию электронного обучения в КГУ. 

o Перенимать опыт других ВУЗов по направлению внедрения e-learning в КГУ.  



 
7. Информирование  профессорско - преподавательского состава о существовании 

данного положения 
7.1. Данное положение публикуется на сайте КГУ. Его содержание разъясняется  

профессорско-преподавательскому составу КГУ.  

7.2. Обязанностью преподавателей КГУ является использование, установленных 

настоящим положением норм.   

 

  



Приложение 1 

EVALUAREA MATERIALELOR DE STUDIU1 
Materialele de studiu pentru învățământul online vor fi evaluate din perspectiva conţinutului şi a 

structurii acestora:  

- Conţinutul materialului de studiu se va evalua de către o comisie stabilită de Centrul E-Learning 

împreună cu departamentul din care face parte autorul materialului de studiu.  

- Structura materialului de studiu este evaluată pe baza unui chestionar privind gradul de îndeplinire 

al cerinţelor stabilite in ”Ghid de bune practici elaborarea și evaluarea cursurilor online”  

Chestionarul de evaluare a structurii materialului de studiu este un instrument de autoevaluare pentru 

autori, înainte de predarea materialului de studiu către Centrul E-Learning. El va servi deasemenea 

pentru evaluarea  externă.  

 

Tabeul 1. Informatii detaliate despre curs/disciplină 

Denumirea disciplinei/cursului:  
1 Cadrul didactic titular  

2 Cadrul didactic tutore/asistent  

3 Universitatea   

4 Disciplină generală/ de specialitate  

5 Facultatea (cui este destinat cursul)  

6 Specialitatea   

7 Ciclul (licenta, masterat), forma de studii 

(zi.f/r,) 
 

8 Anul de studii /semestrul (toamna, primavara)  

9 Prelegeri /laborator/alte tipuri ocupaţii pentru 

care este destinat materialul elaborat 
 

10 Numar ore contact direct/ ECTS  

11 Număr studenţi pe grupe:    

12 Activitatea elaborată se experinentaeaza prima, 

a doua, a treia oară 
 

 
 

Tabelul 2.  Chestionar de evaluare a structurii materialelor de studiu 

 Criterii  DA  NU 

 

1. Structura cursului online cuprinde: - 

• Titlul   

• Forum “Anunțuri profesori”   

• Prezentarea cursului   

• Planul caledaristic    

• Programa disciplinei    

• Forum student    

• Resursele cursului   

• Glosar    

• Evaluarea inițială    

• Grupul unităţilor de studiu    

2. In secţiunea Prezentarea cursului sunt prezentate:  

 Scopul şi obiectivele disciplinei     

 Cerinţe preliminare     

 Conţinutul materialului de studiu     

 Recomandări de studiu    

 Recomandări privind evaluarea    

                                                           
1 Acest gestionar a fost elaborate în cadrul proiectului CRUNT 



3. Structura unităţii de studiu conţine:    

• Introducerea  

• Obiectivele operaţionale ale unităţii de studiu  

  

• Subiectele de studiu    

• Prezentarea conținutului    

• Sarcini de lucru    

• Bibliografia    

• Test de autevaluare    

• Forum    

• Materiale auxiliare    

4. Obiectivele operaţionale ale fiecărei unităţi de studiu sunt  

descrise clar şi concis în termeni de competenţe, rezultate, care pot fi observate şi 

măsurate. 

  

5. Redactarea unităţilor de studiu este conformă cu modelul de tehnoredactare 

proiectat şi respectă criteriile de motivare a studenţilor prin interacţiune cu 

resursa de instruire. 

  

6. Elementele grafice şi blocurile albe sunt utilizate şi plasate corespunzător 

pentru a realiza:  

  

• structurarea materialului de studiu pe sarcini de învăţare;    

 • sporirea atractivităţii paginilor;    

• motivarea studenţilor în parcurgerea materialului.   

7. Adnotările plasate în apropierarea blocurilor de text sunt relevante pentru 

subiectul tratat şi ajută la localizarea sau consolidarea unor idei, informaţii 

etc. 

  

8. Prima unitate de studiu este:  

• relativ scurtă (maxim 25 pagini);    

• dezvoltată în format integrat;    

• conţine deliberat un test de autoevaluare uşor de completat;    

• dispune de multe ilustraţii (calitative) şi exemple semnificative.   

9. Ilustraţiile, desenele, graficele etc. care asigură suportul textului sunt 

plasate în apropierea acestuia şi se referă direct la subiectele tratate și sunt 

clare, calitative. 

  

10. Structura grafică a materialului de studiu şi elementele de tehnoredactare 

sunt aceleaşi pentru toate unităţile de studiu. 

  

11. Bibliografia obligatorie este menţionată la resursele de studiu, cu 

menţionarea paginilor la care se regăsesc subiectele tratate în unitatea de 

studiu respectivă  

  

12. Testele de autoevaluare inserate în cadrul unităţilor de studiu combină 

multiple tipuri de probe de evaluare. 

  

13. Testele de autoevaluare și sarcinile de învăţare au prevăzute răspunsuri şi 

comentarii oferite de autor care pot fi identificate cu uşurinţă în materialul de 

studiu. 

  

14. Instrucţiunile referitoare la completarea testelor, exerciţiilor, problemelor propuse, temelor 

de reflexie şi lucrărilor de verificare sunt:  

• Complete;    

• Clare;    

• Uşor de înţeles de către studenţi;    

• Plasate în cadrul fiecărei probe de evaluare.   

15. Lucrările de verificare cuprind informaţii asupra lungimii răspunsurilor, 

resursele suplimentare necesare elaborării lucrării şi criteriile de evaluare şi 

notare a lucrării.  

  

 



 
 
Tabelul 3. Date referitoare la utilizarea cursului 

No Denumirea activităţii Constatări 

1 Rata studenţilor înscrişi  la curs pe 

platformă (St. încriși pl/St.lista) 

___% din grupă 

2 Grupare studenți (vizibile/separate) Da/Nu 
3 Comunicare, interacțiune profesor-

student (forum/chat) 
Da/Nu 

4 Creare wiki la cursul dat Da/Nu 
5 Utilizare de sondaje pe parcurs Da/Nu 
6 Organizare activităților tip 

seminare/lecții 
Da/Nu 

7 Participarea studenților la completarea 

glosarului cursului 
Da/Nu 

8 Sarcini pe acasă/de proiectare Da/Nu 
9 Sondaje de evaluare a cursului de către 

studenți la finele cursului 
Da/Nu 

10 Creare rapoarte despre activitatea 

studenților la curs. 
Da/Nu 

11 Evaluarea finală a studenților pe 

platformă. 
Da/Nu 

 

 

Titularul cursului _________________________ _________________________ 
(semnătura titularului) 

 

Concluzia și observațiile expertului_______________________________________________ 
(semnătura titularului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
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Chestionar de evaluare a cursului (e-Learning)/  

Опросник по оцениванию курса (e-Learning)2 Raspunsuri 

1.  Date personale / Личные данные 

 1.1. Actualul dvs. statut este:/  Ваш статус в настоящий 

момент:   

o student (studii cu frecvenţă la zi) / студент (очное отделение)   

o student (studii cu frecvenţă redusă) / студент (заочное отделение)   

o masterand / мастерант   

o alt statut / другой статус   

    

1.2. Am studiat / absolvit şi alte cursuri de instruire prin 

intermediul platformei e-Learning a UTM./  

Изучал/ закончил и другие курсы поредствам платформы e-

Learning  Технического университета   

o DA / Да    

o NU / Нет   

1.3. Am studiat / absolvit şi alte cursuri de instruire e-Learning 

disponibile pe Internet.  

Изучал/ закончил и другие курсы поредствам платформы e-

Learning  доступные в интернете   

o DA / Да    

o NU / Нет   

2. Aspecte educaţionale/ Воспитательные аспекты 

 2.1. Obiectivele cursului au fost formulate şi sunt clare/Задачи 

курса были сформулированы и были понятны   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.2. Conţinutul cursului este bine structurat/ 

Содержание курса хорошо структурировано   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.3. Conţinutul cursului este prezentat în mod clar /  

Содержание курса изложено ясно   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

    



2.4. Conţinutul cursului este prezentat într-o formă atractivă şi 

plăcută/ 

Содержание курса представлено в привлекательной и 

приятной форме   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.5. Conţinutul cursului corespunde obiectivelor acestuia/  

Содержание курса соответствует его задачам   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.6. Conţinutul cursului corespunde actualelor tendinţe / realităţi 

în domeniu/ Содержание курса соответствует актуальным 

тенденциям/реалиям в области   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.7. Cele mai dificile aspecte ale cursului sunt:/ 

Самыми трудными аспектами курса являются:   

spaţiu pentru comentariu / место для комментария=> 
  

    

2.8. Volumul de muncă destinat însuşirii cursului a fost suficient/ 

Усилий, затраченых на усвоение курса было достаточно   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.9. Activităţile realizate pe parcurs permit atingerea obiectivelor 

cursului/ 

Деятельность реализованная на протяжении курса позволяет 

достичь его задачи   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.10. Timpul alocat fiecărei activităţi este suficient pentru 

însuşirea acesteia/ 

Время выделенное на каждый вид деятельности достаточно 

для его усвоения   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   



2.11. Sunt satisfăcut(ă) de procedurile şi instrumentele de 

evaluare ale cursului/  

Я доволен (на) процедурами и инструментами оценки курса   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.12. Sunt mulţumit(ă) de asistenţa asigurată de tutore / cadrul 

didactic/  

Я доволен (на) помощью оказаной преподавателем    

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

2.13. Managementul cursului a fost realizat la nivel înalt şi a 

facilitat însuşirea acestuia/  

Управление курсом было реализован на высоком уровне и 

способствовало усвоению курса.   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

3. Aspecte tehnice/Технические аспекты   

3.1. Viteza de accesare a site-lui / cursului este suficient de înaltă /  

Скорость доступа к сайту/курсу достаточно высокая   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

3.2. Cursul este bine structurat şi facilitează navigarea rapidă 

prin conţinutul acestuia/  

Курс хорошо структурирован и обеспечивает быструю 

навигацию по его содержанию   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

3.3. Numărul problemelor cu caracter tehnic / erorilor / bug-

urilor cu care m-am confruntat pe parcursul studiilor au fost:/ 

Количество проблем технического характера/ошибок/ багов 

с которыми я столкнулся в процессе обучения было:   

o   Numeroase / многочисленым   

o   Puţine/ немногочисленым   

o   Au lipsit/ отсутствовали   

    



3.4. Principalele dificultăţi tehnice cu care m-am confruntat au 

constat în:/ 

Основные технические проблемы с которыми я столкнулся 

состояли в следующем:   

spaţiu pentru comentariu / место для комментария => 

  

    

3.5. Asistenţa tehnică asigurată la curs a fost suficientă/ 

Техническое обеспечение курса было достаточным   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

    

3.6. Design-ul site-ului este atractiv, cu o interfaţă plăcută de 

lucru/  

Дизайн сайта привлекателен и имеет приятный интерфейс   

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

3.7. Propuneri de îmbunătăţirea a cursului din punct de vedere 

tehnic/ 

Предложения по улучшению курса с технической точки 

зрения   

spaţiu pentru comentariu / место для комментария=> 

  

4. Aprecierea generală a cursului/Общая оценка курса 

 4.1. Evaluarea generală a cursului:/ 

Общая оценка курса 

  

(apreciaţi în sistemul de 10 puncte, selectând nota respectivă)/  

(оцените по 10 бальной системе, поставьте соответствующую 

оценку) 

  

4.2. În cazul în care aş fi avut suportul de curs (suport pe hârtie), 

aş fi evitat studierea cursului în format e-Learning./ 

В случае если бы у меня были учебные материалы (на 

бумаге) я бы избежал изучение курса в формате e-Learning 

  

o   Acord total / Согласен полностью   

o   Acord parţial  / Согласен частично   

o   Dezacord parţial  / Не соглавен полностью   

o   Dezacord total / Не согласен частично   

4.3. Cunoştinţele dobândite pe parcursul acestui curs au fost:/ 

Знаний полученых во время изучения курса было: 

  

o   Multe/ Много   

o   Suficiente/ Достаточно   

o   Puţine/ Мало   

4.4. Cunoştinţele dobândite pe parcursul acestui curs îmi vor fi  




