
Обучение  
в вузе  

во время 
пандемии 

глазами 
студентов 

ЗабГУ 
Проект выполнен  

в рамках производственной 
практики  

гр. СЦ-19 



«От кого, из каких источников Вы 

обычно получаете информацию 

об изменениях в организации 

обучения в ЗабГУ в связи с 

распространением COVID-19 

(дистанционный режим, 

смешанный режим, масочный 

режим и т.п.)?  

«Какие виды помощи по организации 

учебного процесса в новом формате 

предоставил вуз студентам»? 

 

 

Рейтинг Вариант 
ответа 

Процент 

1 От куратора 44,2 
2 На сайте университета 21,5 
3 От декана 13,7 

4 От заместителя декана по учебной работе 11,7 
5 От заведующего кафедрой 5,7 

6 От методиста кафедры 3,2 
Итого 100,0 

Рейтинг Вариант ответа Процент 

1 Доступы к ресурсам для занятий (Big blue button, 
Skype, Zoom и др.) 

71,7 

2 Рассылка методических рекомендаций по 
переходу на дистанционное обучение и 
организацию образовательного процесса 

44,8 

3 Рассылка  данных (эл.почта, номер телефона) 
преподавателей для консультаций по освоению 
дисциплин в дистанционном формат 

36 

4 Обучающие семинары по работе в удаленном 
режиме. 

23,5 

5 Рассылка данных (эл.почта, номер телефона) 
ответственных лиц за организацию нового режима 
образовательного процесса 

23,5 

6 Рассылка логинов и паролей  для подключения к 
имеющимся сервисам электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС) 

16,4 

7 Почтовый ящик (Covid19@zabgu.ru) на сайте 
университета для информационной поддержки 

23,7 

 



БЛОК 1.  
Больше половины студентов (52,7%)  

считают, что при переходе на 

дистанционный режим количество 

учебных занятий  

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 

ТОП-3 НЕДОСТАТКОВ  

дистанционного обучения: 

1. проблемы с техническим и/или программным 

обеспечением – 63,5% 

2. сложно усваивается материал при 

самостоятельном изучении – 51,8% 

3. коммуникация – 30% 

 



Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие формы 

дистанционной работы чаще всего использовали Ваши 

преподаватели»? 

(Любое число ответов) 

 
 
 

Рейтинг Вариант ответа Процент 

1 Лекции онлайн 89,5 

2 Размещение заданий  и их проверка через личный кабинет 68,8 
3 Размещение текстовых учебных материалов через личный 

кабинет 
66,0 

4 Семинары онлайн 61,5 

5 Размещение заданий и их проверка по эл.почте 45,9 

6 Размещение учебных презентаций через личный кабинет 41,6 

7 Онлайн-тестирование 29,7 

8 Индивидуальные консультации по эл.почте, телефону, скайпу 
и т.д. 

25,2 

9 Обучающие видео-конференций 19,5 

10 Индивидуальное консультирование по электронной почте 17,8 

11 Индивидуальное консультирование по видео-связи 8,8 

«Какие формы дистанционной работы чаще всего 

использовали Ваши преподаватели»? 



БЛОК 2. 

Смешанный режим обучения  

Вариант 
ответа 

Процент 

Есть и преимущества, и неудобства 53,0 

Больше преимуществ 29,5 

Вообще не устраивает такой режим 12,2 

Затрудняюсь ответить 4,8 

«На Ваш взгляд, чего больше в смешанном 

режиме обучения, преимуществ или 

неудобств» 

«Напишите, пожалуйста, что Вы относите к достоинствам и недостаткам 

смешанного режима обучения» (Открытый вопрос) 



БЛОК 3.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ЗАБГУ В СЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

«Как Вы считаете, создал ли вуз  

во время пандемических 

ограничений…»? 
 

Вариант ответа 
 

 
Процент 

хорошие условия для получения информации с помощью 
электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети интернет 

46,7 

хорошие условия для получения информации по электронной почте 43,9 

хорошие условия для проведения занятий 33,4 

хорошие условия для подготовки к занятиям 32,9 

хорошие условия для получения информации по телефону 28,6 

хорошие условия для занятий творчеством 25,5 

хорошие условия для проведения досуга 22,4 

хорошие условия для занятий наукой 20,4 

хорошие условия для занятий физкультурой и спортом 15,6 

хорошие условия для оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

12,2 



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  
условиями обучения в период пандемии 

 
Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5 

Вариант ответа Среднее 
значение 

процесс обучения в целом 3,52 

расписание занятий 3,65 

организацию самостоятельной работы 3,48 

прохождение профессиональной практики 3,05 

удобство пользования личным кабинетом  3,81 

удобство пользования сайтом ЗабГУ 3,75 

удобство пользования сайтом Научной библиотеки 3,40 

доступность современных информационных  технологий в вузе 3,42 

санитарно-гигиеническое состояние учебных корпусов  (наличие 

дизенфицирующих средств, уборка аудиторий и  т.п.) 

3,64 

организацию питания 2,40 

организацию противоковидных мер (пропускная  система, измерение 

температуры, масочный режим и т.п.) 

3,64 

в целом, уровень организации образования в ЗабГУ  в условиях 

распространения COVID-19 

3,59 



Большая часть респондентов считает комфортными 

традиционный и смешанный режимы обучения, 

соответственно 58,2% и 49,9%.  

 

При возможности самостоятельного выбора 48,1% 

респондентов предпочли бы смешанный режим.  

БЛОК 5. О личном  

82,7% респондентов 

считают, что 

адаптировались к новым 

условиям обучения, из них 

44,1% - адаптировались в 

полной мере, 38,6% - 

адаптировались, но имеют 

некоторые трудности.  





СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


