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Предмет статьи – выявление и анализ отношения студентов технического вуза к дистанционному формату обучения. Объект 
статьи: дистанционное обучение в системе высшего образования. Цель исследования – выявление и анализ отношения обу-
чающихся технического университета  к дистанционному обучению и их мнений. Методология работы состоит в выявлении 
достоинств и недостатков дистанционного обучения для профессорско-преподавательского состава и анализе отношения обу-
чающихся к использованию дистанционных технологий в образовательном процессе технического университета. Результаты 
работы содержат анализ отдельных аспектов дистанционного обучения в вузе и сравнение его с очным. Получение обратной 
связи от студентов в отношении внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс технического университета и 
собственного мнения, предложений и замечаний по его организации. Областью применения результатов является организа-
ция учебного процесса в дистанционном формате обучения, эффективное взаимодействие преподавательского состава со сту-
дентами в новых условиях, максимальное использование интерактивной среды, автоматизированной информационной систе-
мы университета, иллюстрируя и визуализируя изучаемый предмет как одну из возможностей современных цифровых техно-
логий. Вывод: результаты исследования показали, что обучающиеся технического университета достаточно быстро адаптиро-
вались к дистанционному формату обучения в сложившихся условиях коронавирусной эпидемии. Студенты высказали собст-
венное мнение о проблемах, с которыми они столкнулись в процессе дистанционного обучения, внесли ряд предложений по 
улучшению качества работы личных кабинетов, усовершенствованию обратной связи с преподавателями, а также приобрете-
ние вузом лицензионного программного обеспечения для практических занятий и лабораторных работ, сокращение объема 
домашних заданий и снятие временных ограничений на их выполнение и др. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, обучающиеся технического университета, электронная образователь-
ная среда вуза, автоматизированная информационная система, личный кабинет.   
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Введение. Образование в нашей стране претерпе-
вает серьезные изменения, связанные не только с ин-
теграцией России в Болонский процесс, но и внедре-
нием дистанционных технологий в систему обучения. 
Цифровизация всех сфер жизни неизбежно влияет и 
на развитие информационных технологий в системе 
образования. Благодаря имеющимся средствам ин-
формационных и коммуникационных методов в рам-
ках очной формы обучения появилась новая дистан-
ционная технология обучения [12]. 

Под дистанционными образовательными техноло-
гиями Л.Л. Бабаева понимает такие «технологии, ко-
торые реализуются в основном с применением ин-
формационных и телекоммуникационных технологий 
на расстоянии при опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагогического работника» [2]. 
«Особенностью данной технологии является осуще-
ствление процесса обучения с сохранением опреде-
ленной дистанции, а в качестве основного средства 
коммуникации используется сеть Интернет, общение 
возможно в реальном времени и с использованием 
электронных площадок для коммуникации и передачи 
информации, необходимой для изучения дисципли-

ны» [6]. «К основным элементам дистанционного 
обучения О.Б. Епишева относит физическое разделе-
ние преподавателей и некоторой части обучаемых на 
большую часть учебного процесса; использование 
образовательных мультимедийных средств и элек-
тронных ресурсов как удаленных, так и находящихся 
в непосредственном приближении» [5].  

Анализ. В настоящее время в педагогике рассмат-
ривается три поколения дистанционного образования 
(ДО) [1]. На первом этапе учебный текстовый матери-
ал обучающимся отправлялся по электронной почте, 
на втором пересылались аудио и видеофайлы, а с мо-
мента появления Интернета стало развиваться третье 
поколение. Поэтому онлайн образование напрямую 
связано с развитием и достижениями технологий. В 
западных странах дистанционное обучение давно 
применяется в обучении и более широко распростра-
нено, чем в России.  

В конце 2019 – начале 2020 годов мир столкнулся 
с коронавирусной эпидемией COVID-19 [10]. Введе-
ние карантинных мер во избежание распространения 
инфекции способствовало переводу учебных заведе-
ний на дистанционный режим работы [9]. Экстре-
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мальные условия перехода к дистанционному обуче-
нию в нашей стране потребовали огромных усилий от 
всех участников образовательного процесса. Многие 
вузы России активно включились в разработку и ис-
пользование в учебном процессе как имеющихся, так 
и новых средств дистанционного обучения. В резуль-
тате резкого перехода к дистанционному формату 
образовательные учреждения столкнулись с рядом 
трудностей [7].  

Анализ педагогических практик свидетельствует, 
что прежде всего большинство преподавателей и обу-
чающихся психологически и технически не были под-
готовлены к дистанционной форме обучения [8]. Не-
готовность преподавателей отчасти была связана с 
тем, что основная часть их с многолетним стажем 
консервативно относятся к удалённому обучению и 
сложно было перестроиться на новый формат работы. 
Другая недостаточно хорошо владеет знаниями пер-
сонального компьютера и никогда не использовала 
видеоконференции для проведения занятий. Студен-
ты, напротив, более зависимы от цифровых техноло-
гий. Молодое поколение появилось уже в информа-
ционном обществе, и для них доступ в Интернет не 
огранивается домашним компьютером, а может быть 
доступен в любой момент времени благодаря смарт-
фонам или другим цифровым устройствам [12]. Дан-
ную особенность следует учитывать при разработке 
рабочих программ и организации образовательного 
процесса в условиях дистанционного обучения. Одна-
ко современная молодежь сосредоточена на кратко-
срочных целях, не обладает терпением, достаточной 
силой воли, и не всегда способна сосредотачиваться 
на учебных задачах и организовывать самостоятель-
ную работу. Дистанционное обучение требует от сту-
дентов развитых навыков самоконтроля, самостоя-
тельности, личной заинтересованности, мотивации в 
получении образования. Поэтому основной задачей 
преподавателя в процессе дистанционного обучения 
является управление самостоятельной работой уча-
щихся в вопросах ее планирования, организации и 
контроля. 

Следующей проблемой, с которой столкнулись как 
преподаватели, так и студенты, стала неподготовлен-
ность сетевого оборудования, на которое возросла 
нагрузка, в процессе реализации массовых дистанци-
онных занятий в формате видеоконференций. Не-
смотря на то что многие учебные заведения ранее 
использовали в учебном процессе автоматизирован-
ные системы дистанционного обучения (Moodle, 
«Прометей» и др.), также оказались не готовы к их 
широкому применению в период пандемии [8]. Вес-
ной 2020 года, когда обучение было переведено в 
дистанционный формат, большинство преподавателей 
для связи со студентами и выдачи заданий использо-
вали бесплатное программное обеспечение, мессенд-
жеры или социальные сети (ВКонтакте, 
Viber,WhatsApp, Skype и др.). Спустя некоторое время 
учебные заведения стали приобретать доступ к таким 
программам для видеосвязи как Zoom и 
BigBlueButton, но у участников образовательного 

процесса начали возникать затруднения с подключе-
нием, отсутствием звука и обрывы связи во время 
занятий, кроме того, в режиме видеоконференции 
среди присутствующих могли оказаться посторонние 
люди, что не исключало возможности утечки персо-
нальных данных. 

Другой проблемой дистанционного обучения ста-
ло участившееся академическое мошенничество, о 
чем пишет коллектив авторов Южно-Уральского го-
сударственного медицинского университета [6]. Чаще 
всего, это обман на промежуточной аттестации (спи-
сывание, применение технических средств), разные 
виды плагиата при подготовке работ студентами, со-
трудничество со сторонними организациями для по-
лучения рефератов, курсовых работ и т.п. В прикреп-
ленных студенческих ответах на текущие задания 
также нередко обнаруживалось списывание у одно-
группников, что, в свою очередь, требовало повы-
шенной нагрузки на преподавателя, который должен 
внимательно изучать каждую работу, отправлять от-
каз о принятии и повторно проверять новые. Так, С.В. 
Голунов отмечает, что 70% работ студентов в различ-
ных объемах содержат плагиат [4].  

Еще один недостаток дистанционного обучения 
связан с тем, что данная форма обучения не подходит 
для тех направлений подготовки, основой которых 
является практика или живое общение с людьми, ра-
бота в команде. Нельзя не согласиться с мнением 
профессора Н.П. Бахарева, который отмечает, что 
«ограничение или отсутствие личного контакта и кон-
сультаций с преподавателем приводит к невозможно-
сти эмоционального и оригинального изложения 
учебного материала квалифицированным педагогом» 
[3], а замедленная обратная связь по результатам обу-
чения студента способствует инертности коррекции 
индивидуального учебного процесса преподавателем.  

Кроме того, дистанционный формат обучения по-
средством использования личных кабинетов в авто-
матизированных информационных системах вуза спо-
собствует излишней теоретизации обучения. 

Серьезной проблемой дистанционного обучения 
также является отсутствие в образовательных учреж-
дениях специальных учебных программ, учебно-
методических комплексов, электронных библиотеч-
ных ресурсов, примеров дистанционных занятий для 
преподавательского состава, которые, должны нахо-
дится на каждой кафедре и размещены в открытом 
доступе. 

Однако, кроме указанных сложностей, дистанци-
онное обучение имеет и позитивные стороны, в числе 
которых экономическая выгода как для образователь-
ных учреждений (нет необходимости тратить допол-
нительные финансовые средства на коммунальные 
платежи), так и для студентов, которые экономят 
время на дорогу и средства на поездку в вуз. Особен-
но это актуально для иногородних студентов, кото-
рым приходится долго добираться до места обучения. 
Дистанционное обучение позволяет получать образо-
вание без отрыва от производства, выстраивать гиб-
кий образовательный маршрут, выполнять задания в 
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удобное время, а также расширяет возможности ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья и оп-
ределёнными заболеваниями. Кроме того, данная 
форма предусматривает возможности индивидуали-
зации обучения, позволяя студентам самостоятельно 
выполнять выбранные ими задания, способна развить 
навыки обучающихся к самообразовательной дея-
тельности, поиску информации. Еще одним важным 
положительным моментом дистанционного обучения 
является его доступность, поскольку оно способно 
удовлетворить потребности людей разных возрастов 
по всему миру [8]. Кроме того, в условиях пандемии 
данная форма обучения позволяет снизить риски за-
ражения инфекцией. 

В Самарском государственном техническом уни-
верситете (СамГТУ) основным инструментом дистан-
ционного взаимодействия преподавателей и обучаю-
щихся является автоматизированная информационная 
система (АИС) с возможностью работы всех участни-
ков образовательного процесса в личных кабинетах 
(ЛК). Личный кабинет обеспечивает системный под-
ход к организации и управлению процессом обуче-
ния, интегрирует различные виды учебных и методи-
ческих ресурсов, позволяет прикреплять, отправлять, 
оценивать, комментировать выполненные задания 
обучающихся, также имеет возможность поддержи-
вать обратную связь преподавателей и студентов че-
рез встроенный в него чат для общения. Техническая 
поддержка системы АИС и ЛК в СамГТУ осуществ-
ляется Управлением информатизации и телекоммуни-
каций. Поточные лекции и практические занятия про-
водятся преподавателями в формате видеоконферен-
ций на базе сервисов Zoom и BigBlueButton. Управле-
ние информатизации и телекоммуникаций СамГТУ 
весной 2020 г. оперативно справилось с задачей экс-
тренного создания ЛК для студентов и преподавате-
лей, который можно легко контролировать и гибко 
управлять им с учетом пожеланий и рекомендаций 
пользователей. Однако определенные сложности, из-
ложенные выше, можно наблюдать и в АИС СамГТУ.  

Чаще всего это не выдерживающие высокую на-
грузку сети, которые не позволяют студентам вовремя 
прикреплять задания в ЛК, длительное время ожида-
ния загрузки документа или открытия страницы ЛК, 
либо просто нефункционирующий сайт. Указанные 
сложности и возобновление смешанного формата 
обучения осенью 2020 г. актуализировали проведение 
в СамГТУ масштабного исследования, направленного 
на получение обратной связи от студентов по вопро-
сам использования дистанционного обучения в обра-
зовательном процессе технического университета. 
Ключевыми задачами исследования являлись: выяв-
ление достоинств и недостатков дистанционного обу-
чения, а также мнений, замечаний, предложений обу-
чающихся по данной форме работы.  В анкетировании 
приняли участие 18241 человек, из них 50,2% студен-
тов мужского пола и 49,8% женского пола. Опросом 
были охвачены примерно поровну все курсы (1 курс – 
20,7%, 2 курс – 19,8%, 3 курс – 19,9%, 4 курс-19,7%, 
магистранты – 20%).  

Результаты показали, что почти половина опро-
шенных в целом успешно адаптировались к условиям 

дистанционного обучения (вариант «отлично» и «хо-
рошо» выбрали 24,7% и 25,7% соответственно). Уро-
вень удовлетворенности дистанционным обучением 
смогли оценить 67,6% студентов, распределившись 
примерно поровну (удовлетворены - 34% опрошен-
ных, не удовлетворены – 33,6%). Затруднились отве-
тить на данный вопрос – 32,5% обучающихся. На-
сколько повысилась мотивация студентов техниче-
ского вуза в связи с переходом на дистанционное 
обучение? Ответы на данный вопрос также распреде-
лились между респондентами примерно поровну: по-
высился уровень мотивации к обучению у четверти 
опрошенных (25,3%), снизился 24,6%, не изменился и 
остался прежним у 24,9% респондентов, затруднились 
ответить 25,1%. Приблизительно такие же ответы 
студенты дали на вопрос о том, как изменилась их 
учебная нагрузка в период карантина. О том, что она 
повысилась, сообщили 25,4% студентов, о том, что 
снизилась – 24,9%, о том, что она не изменилась и 
осталась прежней – 25,3%. Остальные респонденты 
затруднились дать ответ на данный вопрос, поскольку 
не задумываясь об этом.  

Следующий блок вопросов анкеты был направлен 
на более детальное рассмотрение отдельных аспектов 
дистанционного обучения в вузе, а также его сравне-
ние с очным обучением. Первый вопрос данного бло-
ка был посвящен тому, какая форма проведения заня-
тий для студентов наиболее предпочтительна. Мнения 
студентов резко разделились, но полученные ответы 
позволяют утверждать, что большинство (более 75%) 
предпочитают в той или иной степени посещать заня-
тия очно (ежедневно посещать занятия хотели бы 
24,5% опрошенных, посещать, но не каждый день – 
24,9%, поддерживают смешанное обучение (дистан-
ционные лекции с посещением практических и лабо-
раторных занятий очно) – 25,9%). Только 24,7% сту-
дентов выступают исключительно за дистанционное 
обучение. При этом обращает внимание то, что среди 
опрошенных явно выделяется группа, которая под-
держивают исключительно очное обучение (примерно 
треть от всего числа респондентов). Эти студенты 
легче воспринимают учебный материал в аудитории 
университета (33,5%), для них более значимо личное 
взаимодействие с преподавателем (33,5%).  

Почему аудиторные занятия оказываются более 
предпочтительными для студентов, чем их привлекает 
учебная работа в стенах университета? Для 18% оп-
рошенных очные занятия – это возможность получе-
ния консультации у преподавателя; 17,4% считают, 
что только личное общение с преподавателями спо-
собно сформировать качественную базу знаний; для 
17,2% студентов – это получение необходимых прак-
тических навыков, и для 16,4% – это возможность 
получения помощи по учебе у других студентов. 
Кроме того, студенты дополнили варианты ответов, 
отметив, что материал лекции во время очных заня-
тий усваивается лучше и есть возможность показать 
«вживую» свои навыки. Те респонденты, которые 
предпочли дистанционные формы обучения, назвали 
такие его преимущества, как возможность повторно 
посмотреть видеозапись лекции (12,7%), низкий риск 
заражения инфекцией (12,6%), использование совре-
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менных технологий обучения (11,9%), возможность 
свободного поиска дополнительного объема материа-
ла по дисциплинам, удобство восприятия информа-
ции. Кроме того, обучение дома студентов привлекает 
спокойной обстановкой и самостоятельным выбором 
темпа обучения (по 15,2% соответственно), тишиной 
(15%) и возможностью сосредоточиться на выполне-
нии заданий. Пригодятся ли студентам знания, полу-
ченные ими в процессе дистанционного обучения? 
Ответы учащихся распределились примерно поровну. 
В том, что эти навыки могут пригодиться в будущей 
профессиональной деятельности, уверены 33,1% рес-
пондентов, не уверены - 33,3%. Оставшаяся треть 
респондентов затруднилась ответить на данный во-
прос.  

Очередной блок анкеты был направлен на оценку 
студентами работы профессорско-преподавательского 
состава в рамках дистанционного обучения. Стоит 
отметить, что в СамГТУ преподаватели используют 
самые разные формы работы со студентами, о чем 
говорят результаты опроса. Это проведение занятий в 
формате видеоконференций (17,5%), размещение 
учебных материалов в ЛК (17,1%), онлайн-
тестирование (16,7%), выдача заданий для самостоя-
тельной работы и их проверка (16,4% и 16% соответ-
ственно), проведение индивидуальных заданий со 
студентами (16,2%). Однако менее половины опро-
шенных (41,2%) оценивают работу преподавательско-
го состава в рамках дистанционного обучения на «хо-
рошо» и «отлично». При этом по материалам, кото-
рые прикрепляют преподаватели в ЛК, «интересно 
учиться» 21% опрошенных, «хотелось бы больше до-
полнительных материалов от преподавателей» 20,2%, 
«никаких новых знаний прикрепляемый материал не 
дал» 19,6%, «материал остается непонятным» и рабо-
ту преподавателей в формате дистанционного обуче-
ния оценивают плохо19,5% студентов. Как показали 
результаты опроса, такие оценки в основном связаны 
с отсутствием обратной связи, когда студенты подол-
гу или совсем не получают ответов от преподавате-
лей. В целом, использование дистанционных форм 
общения с преподавателями и степень эффективности 
обучения респонденты оценивают следующим обра-
зом: как высокоэффективную – 24%, среднеэффек-
тивную – 25,9%, низкоэффективную – 24,8%, затруд-
нились дать ответ на данный вопрос – 24,5% опро-
шенных. 

Далее в анкете был выделен блок вопросов о 
сложностях, преимуществах и недостатках ДО, с ко-
торыми пришлось столкнуться студентам в процессе 
обучения. Следует отметить, что среди всех респон-
дентов не оказалось никого, кому не пришлось бы 
столкнуться с какими-либо трудностями. Среди наи-
более распространенных ответов студентов, такие, 
как: плохое качество интернет-соединения и большой 
объем заданий, которые обязательно требуется вы-
полнять (по 17% соответственно), сложность выпол-
нения практических самостоятельных заданий 
(16,8%), недостаточное количество дистанционных 
часов на выполнение заданий, длительность их вы-

полнения и недостаточное владение компьютером 
преподавателями (по 16,3% на каждый вариант отве-
та). Из технических проблем, с которыми учащиеся 
столкнулись в процессе дистанционного обучения, в 
равной степени все респонденты назвали следующие 
варианты ответа: несколько раз приходится заходить 
на страничку ЛК, периодические сбои и нестабиль-
ность работы сайта СамГТУ, периодическое падение 
серверов, которые не справляются с возросшей на-
грузкой, долго загружается страничка ЛК, проблемы с 
Интернетом. 

Заключительный блок вопросов анкеты был на-
правлен на выявление и оценку студентами будущего 
развития ДО в вузах нашей страны. Ответы на вопрос 
о будущем ДО в российских вузах вновь распредели-
ли респондентов поровну на 3 группы. 33,9% учащих-
ся уверены, что дистанционное обучение в будущем 
должно стать основной формой обучения; 33,4% счи-
тают, что данная форма обучения может быть лишь 
вспомогательной к очному обучению, 32,8% пессими-
стичны в своих взглядах и уверены, что у ДО нет бу-
дущего в отечественном образовании. Опрос завер-
шался открытым вопросом, в котором респондентам 
было предложено высказать собственное мнение, 
предложения и замечания по организации дистанци-
онной формы обучения в СамГТУ. Студенты оказа-
лись на удивление активными и предложили большое 
число отзывов на данный вопрос. Ответы учащихся 
условно были сформированы в пять подгрупп. Рас-
смотрим их более подробно. 

1. Основная часть замечаний касается техниче-
ских проблем, возникающих, как у самих студентов, 
так и у преподавателей. Так, студенты часто отмеча-
ют нестабильное и плохое качество Интернет-
соединения у преподавателей, особенно во время лек-
ции, что серьезно отвлекает во время занятия, «тихий 
микрофон, который заставляет вслушиваться»; «не-
умение некоторых преподавателей корректно исполь-
зовать компьютер». К этой же группе замечаний 
можно отнести функционал ЛК. Студенты неодно-
кратно заявляют о необходимости улучшить качество 
серверов, наладить его стабильную работу, создать в 
ЛК более удобный чат для переписки с преподавате-
лями, высказывают предложения по добавлению 
всплывающего окна или уведомления с напоминани-
ем о необходимости выполнения задания или сооб-
щений от преподавателей. Считаем справедливыми 
данные рекомендации и поддерживаем необходи-
мость улучшения качества работы личных кабинетов.  

2. Среди предложений обучающихся техниче-
ского характера – добавление субтитров к видео, не-
обходимость приобретения вузом студенческого ва-
рианта лицензионного программного обеспечения для 
практических занятий и лабораторных работ. Студен-
ты обосновали сою просьбу тем, что «пробного пе-
риода недостаточно для полноценного выполнения 
поставленных преподавателями заданий». Кроме то-
го, для более быстрой связи студента с преподавате-
лем, по их мнению, необходимо создание мобильного 
приложения СамГТУ, а также установка бесплатного 
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WiFi во всех корпусах вуза, если студенты не успева-
ют с очных занятий доехать домой для подключения к 
Zoom-конференции. Несколько участников опроса 
предложили для дистанционного обучения заимство-
вать опыт онлайн-школ (например, GeekBrains), про-
водить видеоконференции по разным дисциплинам на 
одной площадке, использовать все возможные бес-
платные мессенджеры (ВКонтакте, Viber, WhatsApp), 
а не только Zoom и электронную почту. Поступило 
несколько предложений «проводить занятия в Дис-
корде (минимальная задержка, легко и быстро работа-
ет с компьютера и телефона)». 

3. Значительная часть замечаний студентов ка-
сается обратной связи с преподавателями, о чем было 
сказано выше. В основном это просьбы, чтобы препо-
даватели чаще выходили на связь, отвечали на вопро-
сы, давали дополнительные консультации с поясне-
ниями в Zoom, и подробнее объясняли, как выполнять 
задания. Отсутствие своевременной связи с препода-
вателями приводит к тому, что студенты не успевают 
в положенное время качественно выполнять само-
стоятельную работу или корректировать ее в случае 
сдачи практических или лабораторных работ. Также, 
студенты призывают своих педагогов творчески под-
ходить к передаче знаний, особенно если речь идет о 
проведении дистанционной лекции, так как часто 
преподаватели лишь ограничиваются ссылками и ре-
комендацией самостоятельно изучать материал. Что-
бы улучшить «качество подачи материала преподава-
телем», учащиеся предлагают «приводить больше 
практических и жизненных примеров с интересными 
задачами, которые направят студента самого искать 
варианты решения данной задачи, тем самым само-
обучаясь». 

4. Следующая группа предложений касается 
возможности сокращения объема домашних заданий 
и снятия временных ограничений на их выполнение, 
«так как нужно выполнять задания часто и к лекциям, 
и к практикам, и РГР, и рефераты и т.д…», а «иногда 
присутствуют проблемы с персональным компьюте-
ром и отправить не получается, а потом уже работы 
не принимают». Кроме того, студенты отмечают, что 
«большую часть дня занимает учеба, а на выполнение 
домашних заданий остается очень мало сил и време-
ни».  

5. Несколько респондентов предложили соста-
вить расписание студентов таким образом, чтобы пер-
вую половину дня у них проводились дистанционные 
занятия, а вторая половина дня «оставалась свобод-
ной для самообразования и внеучебных дел». 

Результаты исследования позволили условно раз-
делить всех студентов СамГТУ на 3 группы: сторон-
ников дистанционного обучения, их противников и 
тех, кто предпочитает смешанный формат обучения 
(лекции – дистанционно, практические и лаборатор-
ные занятия - очно). В целом, согласно опросу, сту-
денты оказались более подготовленными к обучению 
вне стен университета и быстрее перестроились на 
новый формат работы. ОбучающиесяСамГТУ готовы 
к диалогу с преподавателями и активно вносят пред-
ложения, которые позволят, по их мнению, повысить 
эффективность обучения. С нашей точки зрения, для 
эффективного выстраивания образовательного про-
цесса, стоит принять во внимание предложения и за-
мечания обучающихся. 

Заключение. Современный мир невозможно пред-
ставить без новейших цифровых технологий и Интер-
нета, который проник во все сферы нашей жизни, 
включая образование. Информационные технологии 
привнесли в образовательное пространство новые 
средства и способы обучения. Прежде всего, это каса-
ется дистанционного образования, которое, имея ряд 
преимуществ по сравнению с другими формами, при-
обретает сегодня все большую популярность. В на-
стоящее время всемирная сеть Интернет - огромное 
хранилище информационных ресурсов, образователь-
ных и развивающих программ и т.п. Прогресс невоз-
можно остановить, и дистанционное образование, 
которое раньше использовалось в вузах для обучения 
студентов заочных форм обучения, в условиях коро-
навирусной инфекции становится повседневной ча-
стью жизни каждого преподавателя и студента. По-
этому важно принять данный факт и научиться эф-
фективно взаимодействовать со студентами в новых 
условиях, максимально используя интерактивную 
среду, иллюстрируя и визуализируя изучаемый пред-
мет как одну из возможностей дистанционных техно-
логий. Следует помнить и том, что современное дис-
танционное обучение позволяет расширять сферу са-
мостоятельной деятельности студента за счет различ-
ных форм организации учебной деятельности, инди-
видуализировать ее. Не стоит считать, что дистанция, 
предполагаемая данным видом обучения, обязательно 
приведет к тому, что студент перестанет учиться. Од-
нако любая система, и особенно образовательная, 
держится на жестком контроле и отчетности. Поэтому 
творческий подход, процесс подготовки и организа-
ции учебных занятий в дистанционном формате, кон-
троль и обратная связь со студентом позволит всем 
участникам образовательного процесса успешно ре-
шать основные задачи. 
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Subject of the paper: dentification and analysis of the attitude of technical University students to the distance learning format. Object of 
the paper: distance learning in higher education. Work objective: identification and analysis of attitudes and opinions of technical Uni-
versity students to distance learning. Work methodology it consists in identifying the advantages and disadvantages of distance learning 
for the teaching staff and analyzing the attitude of students to the use of distance technologies in the educational process of a technical 
University. Work results they contain an analysis of certain aspects of distance learning at the University and compare it with full-time. 
Getting feedback from students regarding the introduction of distance learning in the educational process of the technical University and 
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