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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

АРМЕНИИ 

 

Центр обеспечения качества образования 

12 января 2021 г. 

ОТЧЕТ 

о проведении опроса профессорско-преподавательского состава по 

дистанционному обучению в 2019-2020 учебном году 

1. Введение 

15 апреля 2020 года Центр обеспечения качества образования НУАСА провел 

опрос профессорско-преподавательского состава НУАСА для оценки эффективности 

дистанционного обучения и выявления недостатков. С учетом этой цели была 

разработана электронная анкета (Приложение 1).  

2. Резюмирование результатов опроса 

Ниже приводится резюмирование результатов опроса по отдельным вопросам, 

включенным в анкету. 

Вопрос 1․ Укажите кафедру. 

Из 500 анкет, разосланных онлайн, 141 анкету (что составляет 28% от общего числа 

отправленных анкет) заполнили лекторы всех кафедр университета. Ниже в таблице 1 

представлен список кафедр, участвовавших в опросе. 

Таблица 1․ Список кафедр, участвовавших в опросе, и число преподавателей, 

заполнивших анкету по кафедрам․ 

П / Н Кафедра Число 

преподавателей 

1 Кафедра высшей математики и физики 3 

2 Кафедра языков 3 

3 Кафедра информатики, вычислительной техники и 

управления 

13 

4 Кафедра экономики права и управлeния 28 

5 Кафедра теории архитектуры, реставрации и 

реконструкции историко-архитектурного наследия, 

изящных искусств и истории 

21 

6 Кафедра архитектурного проектирования и дизайна 

архитектурной среды 

15 
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Участники опроса оценили эффективность проведения дистанционных занятий по 

шкале от 1 до 5, где оценка «1» указывает на неэффективность занятий, а «5» - на 

высокоэффективность.  

Вопрос 2․Как бы вы оценили эффективность практических и лабораторных занятий по 

дистанционному обучению? 

Большинство участников  опроса высоко оценили эффективность практических и 

лабораторных занятий по дистанционному обучению (42,6% участников отметили 

«эффективно» , а 17,7% - «высокоэффективно») (Рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Кафедра градостроительства 10 

8 Кафедра дизайна интерьера и экстерьера 8 

9 Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 7 

10 Кафедра рисунка, живописи и скульптуры 6 

11 Кафедра технологии производства строительных 

конструкций, материалов 

5 

12 Кафедра гидростроительства, водных систем и 

гидроэлектростанций 

5 

13 Кафедра технологии и организации строительного 

производства 

3 

14 Кафедра геоэкологии и жизнеобеспечения 3 

15 Кафедра строительных конструкций 2 

16 Кафедра инженерной геодезии 2 

17 Кафедра дизайна 2 

18 Кафедра гидравлики 2 

19 Кафедра строительной механики 1 

20 Кафедра химии, вяжущих материалов и силикатов 1 

21 Кафедра строительных машин и организации 

дорожного движения 

1 

 Всего 141 
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Рисунок 2․ Распределение ответов на вопрос “Как бы вы оценили 

эффективность практических и лабораторных занятий по дистанционному 

обучению?” 

 Вопрос 3․Как бы вы оценили эффективность проектных уроков по дистанционному 

обучению? 

Большинство участников  опроса высоко оценили эффективность проектных уроков по 

дистанционному обучению (32,9% участников отметили «эффективно», а 20,0% - 

«высокоэффективно».) (Рисунок 3).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3․ Распределение ответов на вопрос “ Как бы вы оценили 

эффективность проектных уроков по дистанционному обучению?” 

Вопрос 4․Как бы вы оценили эффективность дистанционных лекций? 

 Большинство участников  опроса высоко оценили эффективность дистанционных 

лекций (38,6% участников отметили «эффективно», а 44,3% - «высокоэффективно») 

(Рисунок 4).  

    

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4․ Распределение ответов на вопрос “Как бы вы оценили 

эффективность дистанционных лекций?” 
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Вопрос 5․Хотели бы вы продолжить дистанционное обучение также после окончания 

пандемии? 

53,9% участников  опроса ответили положительно на вопрос “Хотели бы вы продолжить 

дистанционное обучение также после окончания пандемии?” (Рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5․ Распределение ответов на вопрос 

“Хотели бы вы продолжить дистанционное 

обучение также после окончания пандемии?”  

 

Вопрос 6․ Отличается ли Ваша методика проведения дистанционных уроков от занятий, 

проводимых в университете? 

Отвечая на вопрос о методике организации и проведения дистанционного обучения, 

большинство участников  опроса (70,2%) отметили, что разница между дистанционным 

и традиционным методами обучения невелика (Рисунок 6)․   

 

 

Рисунок 6․ Распределение ответов на вопрос 

“Отличается ли Ваша методика проведения 

дистанционных уроков от занятий, проводимых в 

университете?” 

 

Вопрос 7․Увеличилась ли ваша загруженность в результате перехода на дистанционное 

обучение? 

Большинство участников  опроса (63,8%) отметили загруженность в процессе 

дистанционного обучения (Рисунок 7)․  

 

Рисунок 7․ Распределение ответов на вопрос 

“Увеличилась ли ваша загруженность в 

результате перехода на дистанционное 

обучение?” 

 

Вопрос  8․С какими трудностями Вы сталкиваетесь в ходе дистанционного обучения? 
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Участники опроса рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись при 

дистанционном обучении. Большинство участников  опроса - 80 преподавателей (56,7% 

участников) в качестве основной трудности назвали технические проблемы. Участники 

опроса также отметили - загруженность, неопределенность работ и отсутствие прямого 

контакта со студентами.  

Вопрос 9․Оцениваете ли Вы студентов в процессе дистанционного обучения? 

На этот вопрос большинство участников  опроса (71,2%) ответили, что оценивали 

(Рисунок 8).  

 

Рисунок 8․ Распределение ответов на вопрос 

“Оцениваете ли Вы студентов в процессе 

дистанционного обучения?” 

 

 

Вопрос 10․Как бы Вы оценили посещаемость студентов на уроках дистанционного 

обучения? 

На этот вопрос большинство участников  опроса (63,6%) отметили, что уровень 

посещаемости остался прежним, 20,0% участников заявили, что уровень посещаемости 

был выше, чем тогда, когда занятия проводились в университете, а 16,4% сообщили о 

снижении уровня посещаемости (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9․ Распределение ответов на 

вопрос “Как бы вы оценили 

посещаемость студентов на уроках 

дистанционного обучения?” 

 

Вопрос 11․Какие у Вас есть предложения по повышению эффективности 

дистанционного обучения? 

Участники опроса представили свои основные комментарии и предложения по 

организации и осуществлению дистанционного обучения.  

Было предложено:  
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 Повысить эффективность организации дистанционного обучения за счет 

использования новых платформ. Платформы Moodle и Microsoft Teams были 

упомянуты как альтернативы платформе ZOOM.   

 Внести программные изменения с учетом профессиональных особенностей. 

 Составить методические указания и рекомендации по дистанционному 

обучению, провести тренинги.  

 Рассмотреть возможности проведения дистанционного или гибридного обучения 

после окончания пандемии.  
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Приложение 1․ Онлайн-анкета для опроса профессорско-преподавательского состава 

(относительно дистанционного обучения) 
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