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講義名　： OSS特論
氏   名　： 小山　裕司

　1　学生の評価から重要と思われる点（右のグラフや、その他コメントから）

　

　２　今後のアクションプラン（良い評価を発展させる策、改善すべき評価には改善策）

「学生による授業評価」調査に対するアクションプラン

0

1

2

3

4

5
シラバス

目的明瞭

参加促進

教材

教員熱意
教員解説

力

実用性

満足度

継続学習

性

平成26年度

平成27年度

平成28年度

評価項目別の分布

3.64 3.70

4.67

0

1

2

3

4

5

全体平均 情報平均 平成28年度

合計・平均

- 学生からの評価は概ね良好だと理解している。

4.67 ← 4.09（ただし設問が今年度から変更された）

- 1/3の学生から部屋が寒かったり、暑かったり意見

があった。認証評価でも指摘され、教育研究審議

会、教授会等でも採算改善のリクエストを出したの

に対処が遅れたことは残念である。

評価平均値の年度推移

- 履修者が増加するように、シラバス・時間割を調整したいと思う。

- Rubyでgemで公開する等の演習、また実務上すぐに活用できる事例・経験の盛り込みは今

後の課題としたい。
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