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Вопросы

Ответы

64

64 ответа
Принимать ответы

Сводка

Вопрос

Отдельный пользователь

На каком курсе вы учитесь?
64 ответа

на первом
на втором

26,6%
18,8%

на третьем
на четвёртом

51,6%

Сколько учебных дисциплин вы изучаете дистанционно?
64 ответа

1
25%

2
3
4

20,3%

5
Все в этом семестре
К
23,4%

17,2%

https://docs.google.com/forms/d/1dNZU9J5ih9r7jhki3lfIKE4J7Z_b1MNCvu3PktMydCA/edit#responses

0

1/6

13.04.2020

Новая форма - Google Формы

Какими техническими средствами вы пользуетесь?
64 ответа

44 (68,8 %)

телефоном

компьютером

39 (60,9 %)

Планшет

1 (1,6 %)
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Какие ресурсы и программы используете вы и ваши преподаватели?
64 ответа

Электронная почта

41 (64,1 %)

Skype

42 (65,6 %)

Zoom

31 (48,4 %)

YouTube

2 (3,1 %)

Google Classroom

13 (20,3 %)

Telegram

17 (26,6 %)

Viber

36 (56,3 %)
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С какими трудностями вы сталкивались при использовании дистанционных
технологий в учёбе?
64 ответа
Нет техники дома (компьютера
или планше…

4 (6,3 %)
12 (18,8 %)

не знаю, как подключить и
использовать …

1 (1,6 %)
3 (4,7 %)

нет чётких требований к
выполнению дома…

1 (1,6 %)
3 (4,7 %)

у меня нет никаких проблем
Очень много домашние
задание а практика…

41 (64,1 %)
1 (1,6 %)
1 (1,6 %)
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Сколько времени в день (в среднем) вы делаете домашние задания?
64 ответа

15-30 минут
25%

30 минут - 1 час
до 2 часов
больше 2 часов

32,8%

Я не делаю домашние задания
2 часов или больше

35,9%

https://docs.google.com/forms/d/1dNZU9J5ih9r7jhki3lfIKE4J7Z_b1MNCvu3PktMydCA/edit#responses
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В каком формате вы отправляете домашние задания на проверку
преподавателям?
64 ответа
пишу в тетради, отправляю
фото
отправляю письмо на
электронную почту
печатаю документ в формате
Word (домашн…
отправляю другие виды работ
(презентаци…
показываю во время онлайнзанятий в Zoo…

34 (53,1 %)
40 (
22 (34,4 %)
1 (1,6 %)
11 (17,2 %)
20 (31,3 %)

выполняю онлайн-тесты
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Хотели бы вы, чтобы онлайн-занятия проходили по расписанию?
64 ответа

Да
Нет
21,9%

Не знаю......
Один предмет по 2-3 часа в день

75%

https://docs.google.com/forms/d/1dNZU9J5ih9r7jhki3lfIKE4J7Z_b1MNCvu3PktMydCA/edit#responses
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Как вам удобнее работать дистанционно?
64 ответа

получать материалы и задания для
самостоятельной работы по почте или
в мессенджерах

50%

заниматься онлайн в режиме видео
на дистанционных платформах
Учиться в университете лучше, чем
работать на расстоянии
Оба:)
46,9%

Оцените от 0 до 4 организацию дистанционного обучения в Университете (где 0 вы абсолютно недовольны, а 4 - абсолютно довольны)
64 ответа
30
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Ваши предложения по организации дистанционного обучения в Университете
25 ответов

Я очень доволен что организаторы дистанционного обучения в Университете
Университет должен иметь собственную электронную платформу с адресами всех
преподавателей и студентов, но которая будет и бес проблем работать. Прежде всего надо,
чтобы работала организация деятельности университета и обмен информациями.
Отсутствуей система электронного общения со студентами. Как хотите организовать
листанционное обучение если не способны предложить рвсписание занятий в электронной
форме. Какое решение? Посмотрите как это делают в школе английского языка SPEAK UP,
как организовать учёбу вообще, не только во время карантина. А то у них не такие
профессиональные и опытные преподавателя как на нашей кафедле. Но есть система.
Мы приходим онлайн занятие. Преподаватели дают домашние задания. Мы делаем и
отправляем. Я довольна организации дистанционного обучения в университете.
Мне очень нравится дистанционно обученные
У меня много время осталось делают дз и меньше время потеряю на транспорт или дорога
и это супер норм
Благодарю профессорам за то, что они были обеспокоены уроками и заданиями в течение
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