
Результаты опроса «Качество дистанционного образования ВГАУ» среди обучающихся  

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

 
Даты проведения: 27.04.2020 – 28.04.2020 

Количество респондентов – 613 человек 

 

 

 

На каком курсе Вы обучаетесь?  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения? 

 

Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме? 

 

  

 



Происходит ли своевременное информирование Вас об организации процесса обучения? 

 

 

Достаточно ли удобен для обучения, по Вашему мнению, портал дистанционного обучения ВГАУ? 

 



Какие задачи, с Вашей точки зрения, решает дистанционное обучение? (вопрос с возможностью выбора 

нескольких вариантов ответов) 

 Повышает мой уровень знаний, навыков, умений – 13,4%  

 Формирует навыки работы с объемами информации, развивает самостоятельность в поиске и - использовании необходимой 

информации - 52,2% 

 Предоставляет возможность расширить круг своего общения - 7,2% 

 Развивает навыки самоконтроля - 48% 

 Формирует мотивацию к самообразованию - 27,7% 

 Предоставляет возможность обучения в удобное время и удобном месте - 62,2% 

 Отрицательно отношусь к применению дистанционных технологий - 25,8% 

 

Какие преимущества электронного обучения на данный момент наиболее важны для Вас? (вопрос с 

возможностью выбора нескольких вариантов ответов) 

 Гибкость учебного процесса – 51,1% 

 Технологичность процесса обучения (использование информационных технологий) – 20,9% 

 Получение практических навыков – 8,6% 

 Обучение в комфортной и привычной обстановке – 53,8% 

 Лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого материала: любой учебный материал остается доступен для 

скачивания – 34,3% 

 Не вижу никаких преимуществ – 24,1% 

 

 



Как Вы считаете, нужны ли навыки использования дистанционных образовательных технологий, полученные 

в процессе электронного обучения по выбранной специальности, в Вашей дальнейшей профессиональной 

деятельности? 

 

Сколько времени у Вас уходит на дистанционное обучение? 

 



 Отметьте, пожалуйста, как преподаватели взаимодействуют с Вами в процессе дистанционного обучения? 

(вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответов) 

 Видеосервисы (Zoom, Skype и др.) – 55,6% 

 Индивидуальные консультации (по телефону, с помощью мессенджеров) – 38% 

 Инструменты в GoogleDocs – 2% 

 Групповые чаты в мессенджерах с преподавателями - 36,2% 

 Электронная почта - 90,2% 

 Связь по телефону - 38,2% 

 Социальные сети – 68,2% 

 

 С Вашей точки зрения, преподаватели справляются с реализацией образовательного процесса в рамках 

дистанционного обучения? 

 

  



С момента перехода университета на дистанционное обучение сколько раз Вы лично общались с 

преподавателями посредством электронной почты, мессенджеров, телефонного звонка, видеосвязи?  

 1 раз в неделю – 21 %  

 3-4 раза в неделю – 38,7% 

 общаюсь ежедневно – 16,5%  

 не общался(лась) – 2,1%  

 не общался(лась), но всю необходимую информацию передавал староста – 21,7%  

 

 Улучшится ли качество Вашего образования с использованием системы дистанционного обучения? 

 

 

  

 



Как Вы оцениваете роль дистанционного обучения? 

 

 Хотели бы Вы продолжить обучение в университете в дистанционной форме в будущем? 

 



 Оцените качество получаемого Вами дистанционного образования? (в баллах)  

 

 С Вашей точки зрения, возможен ли переход на дистанционное обучение на постоянной основе, взамен 

традиционной формы? 

 



 Каким веб-браузером Вы чаще всего пользуетесь для входа на дистанционный портал ВГАУ? (вопрос с 

возможностью выбора нескольких вариантов ответов) 

 

 Укажите, пожалуйста, какие типы устройств Вы используете для входа на образовательный портал? (вопрос с 

возможностью выбора нескольких вариантов ответов) 

 


