
Результаты онлайн-анкетирования  «Средства  преподавания  

для организации дистанционного образования» 

 

Всего приняли участие, человек 235 

Анонимно 137 

Заявили о себе (контакт) 98 

Из них:  

Указали место работы 197 

ДВФУ 169 

Бурятская ГСХА 28 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Какие обучающие онлайн-платфоормы Вы используете? 

Тимс - 3 

Coursera - 16 

Lectorium -2 

Universarium -1 

Moodle 12 

Blackboard -1 

Google Classsrom -1 

OpenEdu-22 

Skolkovo-1 

Stepik - 6 

Издательские платформы (Лань, Юрайт) 

 

С какими сложностями Вы столкнулись в процессе дистанционного 

обучения? 
Недостаток собственной ИКТ-компетентности 47(20%) 

Отсутствие необходимого оборудования и программного обеспечения 56 (23,8) 

Сложности организации процесса обучения 74(31,5) 

Сложности коммуникации со студентами 88 (37,4) 

Большие временные затраты на подготовку учебных курсов и материалов 121 (51,5) 

Увеличение объема работы 156 (66,4) 

Отсутствие практических навыков при работе в онлайн-среде 45 (19,1) 

Проблемы организации домашнего рабочего пространства 61 (26) 

Проблемы со здоровьем (снижение двигательной активности, увеличение 

зрительной нагрузки и т.д.) 

104 (44,3) 

Перебои с домашним электроснабжением 30 (12,8) 

Плохое качество Интернет-соединения (низкая скорость, «вылетает 

платформа» и т.д.) 

28 (11,9) 

Нет сложностей 15 (6,4) 

 

Дополнительные 

- снижение удовлетворенности от работы 

- быстрый (скоропалительный) переход на дистант 

- отсутствие у многих студентов компьютеров 
- низкая скорость Интернет-соединения и плохое качество связи 

- дополнительные расходы (пришлось купить новый компьютер) 

- дефицит (отсутствие) живого общения 

- бытовые сложности,  

- наличие членов семьи в рабочем пространстве 

 

 

 

 

 

 

 



Какие платные технические инструменты Вы хотели бы использовать 

(73 ответа): 

 Затрудняюсь ответить 

 Какую-нибудь удобную программу типа MS Forms, в которой удобно бы было 

проверять не только тесты, но и контрольные работы 

 ArcGIS 

 на текущий момент нет необходимости 

 SCADA, проектные пакеты для инженеров 

 Затрудняюсь ответить, т.к с такими инструментами не знаком. 

 Бесплатный Zoom 

 видео конференцсвязь 

 Видеоконференция 

 moodle 

 Multisim 

 iSpring, Quizizz 

 Медиалогия 

 Office 

 Редактор Movavi для монтажа видеороликов 

 ИС «Мой склад» , СЭД «ELMA ECM+” 

 Надо изучить вопрос. Пока не хватает времени. 

 Project Planning 

 Zoom 

 Альт-инвест, альт-прогноз. ИНЭК-инвестор 

 Веб камеры для потоковой передачи графических и математических записей и 

рисунков на бумажных и других носителях. 

 wordwall, paddlet 

 Доступ к электронным образовательным ресурсам, библиотекам  

 планшет 

 Пока все устраивает 

 Финансовая экономика, Открытое образование 

 Не знаю таких 

 iSpring для создания контента курсов 

 Gretle 

 Никакие 

 сервисы для проведения аттестации студентов, в которых будет встроена защита 

от списывания 

 Не вижу необходимости. Вполне достаточно имеющихся бесплатных 

инструментов 

 Возможно персональный сайт 

 https://wordwall.net/ https://app.genial.ly/ - для создания интерактивных тестов, 

miro.com - интерактивная доска, 

 пока достаточно этого 

 MS Project, Project Expert 

 Программы позволяющие создавать mind map удалённо для академических 

групп 

 учебные симуляторы и анимационные обучающие программы 

 LMS Canvas 



 Достаточно имеющихся программ 

 Пока, разбираюсь с тем, что есть 

 не вижу необходимости 

 miro.com 

 teachbase 

 teamveawer 

 Корпуса https://www.sketchengine.eu/, Pear Deck, обновленную версию Blackboard 

(coursesites.com ) 

 Зуум 

 eTutorium LMS 

 ZOOM 

 вопрос мною не изучен 

 Дистанционное обучение неэффективное в большинстве случаев  

 MS Teams, не получается зарегистрироваться, нужно, чтобы организация дала 

доступ, хотелось бы узнать побольше что собой представляет  

 нет информации 

 

 

Ваши предложения по улучшению и совершенствованию ДО? 

 Очень много времени уходит на отчёты о проделанной работе перед 

начальством. Сложность используемых программ 

 Оптимизировать расписание 

 Моё мнение: дистанционное образование - не образование. Его нужно 

применять только в случае крайней необходимости, а не вводить повсеместно 

эти онлайн курсы. Если такими темпами онлайн обучение будут внедрять и 

дальше, образование просто деградирует. 

 Посещение курсов для освоения процесса дистанционного образования  

 Создать свой собственный полноценный онлайн-курс, а также отсутствие 

тотального контроля со стороны университета, при этом чтобы каждый 

обучающийся мог выбрать для себя удобный темп освоения курса чтобы не 

сидеть за компьютером непрерывно по 8-10 часов в сутки 

 оборудовать каждому преподавателю кабинет с устройствами, предусмотреть 

возможность демонстрирования на экране слайдов помимо изображения 

преподавателя, программное обеспечения для обратной связи в реальном 

времени с учащимися, финансирование этих работ и финансирования написания 

электронных учебников и методических пособий 

 Побольше сделать MOOC по читаемым ППСами дисциплинам 

 Необходимо обеспечение со стороны вуза необходимым оборудованием и 

программным обеспечением, услугами Интернет для преподавателей и 

студентов 

 Все просто должны работать в этом направлении, все инструменты для этого 

имеются 

 Введение в учебный процесс дисциплины информатики отдельного раздела 

"Дистанционное образование" 

 Улучшить доступ к сети интернету 

 Совершенствование системы дистанционного обучения во всех вузах РФ  



 Использовать одну единую платформу со всем функционалом, организовать 

возможность приема письменного экзамена онлайн, возможность блокировки на 

компьютере сторонних программ и интернета во время экзамена  

 Закончить эксперимент над людьми 

 расширение каналов связи 

 Улучшить интернет-покрытие по территории всей РФ 

 возможность видео уроков 

 Пройти бесплатные курсы повышения квалификации по дистанционному 

обучению 

 возможность применения онлайн-курсов других вузов и т.д. 

 чтобы у всех студентов были ноутбуки , компьютеры, и выход в интернет  

 Включить в индивидуальный план (в 900 часов) преподавателя время для занятия 

дистанционным обучением. 

 поностью реорганизовать формат обучения, структуру дисциплин и методику 

преподавания 

 Чтоб сайт интернет хорошо работал 

 Я считаю, что дистанционное обучение должно быть как второстепенный 

источник знаний и обучения студентов, а не основной, так как страдает 

качество образования будущих специалистов. Для совершенствования процесса 

дистанционного образования по моему мнению необходимо обеспечить 

свободным доступом интернета в те населенные пункты которые отдалены 

от районных центров и где нет в принципе мобильной связи и интернета, так 

как студенты находящиеся на отдаленном доступе обучения не всегда могут 

связаться с преподавателем, а порой и вообще выйти на связь.  

 Улучшить качество ИКТ 

 Разработка единой среды ДО, стандарта или методики его реализации, 

подготовка ППС к ДО. 

 Улучшение Moodle 

 расширенное обучение по созданию сайтоа и работе с видеоконференциями  

 платные технические инструменты (программы, приложения и т.д.) сделать 

доступными 

 создание условий для дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

 Для этого нужен переход на постоянное дистан обуч  

 Организовать открытую, бесплатную онлайн платформу для организации 

процесса обучения 

 Побольше платформ 

 разработка программы для дистанционного обучения 

 Большую мотивацию студентов... 

 Предоставление университетом каждому нуждающемуся преподавателю 

(студенту) современного ноутбука или моноблока (на выбор).  

 Обеспечить разнообразие программных платформ для дистанционного 

общения. Доверять преподавателям. Абсолютное большинство из них - 

добросовестные, ответственные, опытные и активные личности.  

 качество образовательного процесса при полном переходе на дистанционный 

формат страдает 

 Увеличить скорость интнрнета 

 Качество образования страдает, нужны живые коммуникации, особенно в 

магистратуре. Сложно проводить текущую аттестацию 



 Проработку каналов связи для студентов дистанционной формы обучения  

 Улучшить качество интернет ресурсов 

 Развивать 3D-технологии, создающие "эффект присутствия". Но в любом случае 

дистанционное образование никогда не заменит очное! Оно может быть лишь 

дополнительным инструментом. 

 расширить возможности управления видеоконференциями, более гибкие 

инструменты для создания заданий и табелей, онлайн-доски 

 В ДВФУ используют MSTeams, который прекрасно подходит для процесса 

дистанционного образования, так что предложений нет  

 Большей оценки трудозатрат преподавателей при подготовке дистанционных 

курсов. 

 Было бы неплохо организовать вебинары по использованию различных онлайн 

ресурсов, как в нынешних условиях, так и "на перспективу". Конечно, мы, 

преподаватели, обмениваемся опытом в соцсетях, но можно было бы 

организовать что-то и от университета для тех, кто все-таки испытывает 

некоторые сложности. Также необходимо развести и обсудить понятия "онлайн 

обучение" и "дистанционное обучение в кризисных ситуациях / условиях", с тем, 

чтобы внести ясность в то, что мы сейчас делаем (явно, второе, а не первое) и как 

это можно улучшить (меньше кризиса, больше обучения). Необходима 

слаженная работа всего университетского педагогического сообщества, значит - 

больше коммуникации. 

 Хороший ноутбук, стабильный интернет 

 оптимизировать работу административных служб 

 Отменить обязательное присутствие он лайн всю пару, если есть задание для 

выполнения у студентов 

 Доступ к проф. Прогоаммам 

 Для уменьшения нагрузки преподавателей (которая де-факто действительно 

значительно возросла) полезно максимально использовать существующие 

хорошие онлайн-курсы (при этом собирать информацию о том, какие курсы 

являются хорошими, и распространять ее). При этом даже при наличии 

хорошего онлайн-курса обязательно дополнять его живыми (в онлайне) 

сопровождающими комментариями и ответами на вопросы студентов. 

Кардинально уменьшить регламентацию деятельности и отчетность 

преподавателей, включая обновление рейтинга студентов. Когда у лектора 

несколько сотен студентов, оперативно обновлять его в слабо приспособленной 

для этого системе нереально. Держать обратную связь со студентами можно 

гораздо более простыми путями. И преподаватели обычно знают, как 

наилучшим способом в сложившихся условиях передать знания студентам, не 

стоит им мешать. 

 Более грамотную организацию процесса ДО. 

 улучшение технической части для ППС 

 Краткие и ёмкие курсы, знакомящие преподавателей со всеми инструментами и 

возможностями эффективного он-лайн обучения 

 Программы не выдерживают большой трафик в часы пик  

 Уменьшить группы по количеству студентов 

 Организовать работу в электронной среде на постоянной основе. Есть масса 

инструментов, позволяющих облегчить контрольную функцию. Нужен опыт и 

практика их применения(к примеру, Moodle) 



 Быстродействующий ИНТЕРНЕТ 

 Практика в ходе работы придаст опыт и навыки. 

 Выдать хорошие новейшие ноутбуки 

 Наличие более широкого канала интернета, которое могло позволить 

одновременно видить всех студентов 

 ОБУЧЕНИЕ дистанционным обр. программам 

 Обеспечить хорошей техникой преподавателей. 

 Обеспечить бесперебойную работу MSTeams, 1-С 

 При дистанционном образовании распределение учебной нагрузки должно быть 

другим: 4 пары подряд при таком формате достаточно сложно проводить, и нет 

времени передохнуть между парами 

 Обеспечение необходимым тех. инструментом (камера, см. выше).  

 нужна техника более высокого качества у преподавателя и компьютеры у 

студентов 

 Дать больше возможности преподавателю назначать время занятий.  

 Писать более понятные инструкции 

 обеспечивать компьютером 

 Необходимо использовать новые методы обучения, улучшать контроль и 

мотивацию при дистанционном обучении 

 Возможность автоматизированной проверки предлагаемых тестов  

 Основная проблема, на мой взгляд -это проведение контрольных работ, т.к. во 

время их проведения я не могу контролировать, списывают студенты или нет. 

Если в MS teams попросить всех включить видеосвязь, то интернет просто 

зависает. На мой взгляд, эту проблему можно было бы решить, выделив для 

каждого студента время на индивидуальное общение с преподавателем, т.е. 

предусмотреть в учебной нагрузке и внести в расписание экзамен для каждого 

студента. 

 отрегулировать техническое взаимодействие со студентами КНР. у них реальные 

проблемы с доступом к нашим ресурсам. мною специально создан курс в lms. но 

у них нет доступа к нашим ресурсам. 

 


