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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

TECHNICAL SUPPORT OF DISTANCE LEARNING: ACTUAL 

PROBLEMS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

 

Аннотация: В статье рассматриваются технические проблемы, 

возникающие при организации дистанционного обучения. Для выявления таких 

проблем проведен опрос более 300 преподавателей, работающих в 

образовательных организациях СПО. На основании опроса делается вывод, что на 

данный момент техническое оснащение учреждений СПО не является 

достаточным для проведения дистанционного обучения. 

Abstract: The article discusses some technical problems that arise in the process 

of managing distance learning. With the aim of identifying such problems, there was 
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conducted a survey of above 300 educators who are working in educational 

organizations of secondary vocational education. Based on the survey, it is concluded 

that current technical equipment of secondary vocational education institutions is not 

sufficient for effective distance learning. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, проблемы образования, 

система образования, техническое обеспечение.  

Key words: distance learning, problems of education, the system of education, 

technical support. 

 

Для обеспечения организации и управления дистанционным 

обучением необходимо создать соответствующие условия [1, с. 8-11; 

2, с.5-10; 3, с.42-51]. Одним из таких условий является техническое 

обеспечение дистанционного обучения, без которого такое обучение 

просто невозможно. В период пандемии дистанционное обучение 

стало единственно возможным вариантом обучения. В связи с этим 

возникла необходимость проведения анализа технических проблем, 

которые испытывали субъекты дистанционного образовательного 

процесса. 

Для выявления этих проблем был проведен онлайн-опрос 303 

преподавателей организаций среднего профессионального 

образования (СПО) из 15 российских регионов (Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининградской области, Кировской области, 

Костромской области, Красноярского края, Магаданской области, 

Новосибирской области, Пермского края, Республики Башкортостан, 

Республики Татарстан, Свердловской области, Удмуртской 

Республики, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого 

автономного округа). Из образовательных организаций, в которых 

работают респонденты, 34% осуществляют подготовку только по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 14%  только 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

52%  по тем и другим программам. 80% опрошенных занимаются 
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только преподавательской деятельностью, 20% выполняют еще и 

административную работу. 45% опрошенных имеют высшую 

квалификационную категорию, 25% - первую категорию. Возрастной 

диапазон опрошенных: до 35 лет  28%, старше 35 лет – 72% (из них 

старше 50 лет – 26%). Стаж работы в системе СПО менее 5 лет имеют 

22% участников опроса, более 25 лет – 15%. Женщины составляют 

87% от общего числа респондентов, мужчины – 13%. 44% 

опрошенных преподают дисциплины общеобразовательного цикла, 

36% – дисциплины общепрофессионального цикла, 22% –дисциплины 

естественно-научного цикла, 17% – общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 36% преподавателей реализуют 

обучение по профессиональным модулям. 

В таблице 1 представлены проблемы, по которым 

преподаватели испытывали трудности в период дистанционного 

обучения. 

Таблица 1. Технические проблемы, возникающие у 

преподавателей при дистанционном обучении 

Ответы обучающих % 

обучающих 

Проблем нет 34 

Недостаточные технические возможности оборудования 33 

Недостаточная скорость интернета 30 

Отсутствует необходимое оборудование 25 

Отсутствует необходимое программное обеспечение 24 

Другие проблемы 20 

Отсутствует доступ к интернету 11 

Ограниченный интернет-трафик 8 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что 

учреждения СПО недостаточно оснащены технически для проведения 

дистанционного обучения. Только 34% опрошенных не испытали 

технических проблем. Следовательно, почти две трети 

преподавателей имеют существенные трудности, связанные с 
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техническим обеспечением учебного процесса. Большая часть этих 

трудностей связана с недостатками имеющегося в образовательных 

организациях оборудования и отсутствием необходимого 

программного обеспечения прикладного характера. 

Кроме того, преподаватели указали на технические трудности, 

которые, на их взгляд, испытывали обучающиеся. Они представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Технические проблемы, согласно мнению 

преподавателей возникающие у студентов при дистанционном 

обучении 

Ответы обучающих % 

обучающих 

Отсутствует доступ к интернету 61 

Отсутствует необходимое оборудование 55 

Недостаточные технические возможности оборудования 47 

Недостаточная скорость интернета 46 

Отсутствует необходимое программное обеспечение 32 

Ограниченный интернет-трафик 30 

Другие проблемы 19 

Проблем нет 8 

 

Только 8% обучающихся, по мнению преподавателей, не имеют 

технических проблем. 61% студентов вообще не имеют доступа к 

интернету по месту жительства. Это объясняется тем, что большая 

часть обучающихся в образовательных организациях, в которых 

проводился опрос, является жителями сельской местности. Этим же 

объясняется отсутствие необходимого оборудования – не все 

студенты имеют домашние компьютеры, которые больше подходят 

для обучения. Практически все имеют смартфоны, но эти устройства 

не позволяют полностью использовать возможности электронных 

образовательных сред организаций, которые ориентированы на 

обучение с помощью персонального компьютера. Почти половина 
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респондентов (46%) указывают, что несмотря на наличие 

необходимой техники, обучающиеся не имеют нормальной 

возможности для дистанционного обучения из-за низкой скорости 

интернета. В сельской местности часто используется подключение к 

интернету через телефонную линию (DSL-соединение), 

обеспечивающее низкую скорость передачи данных, недостаточную 

для быстрого приема больших объемов информации. 

В таблице 3 приведены проблемы, связанные с применением в 

дистанционном обучении специализированного программного 

обеспечения(образовательных программных средств). 

 

Таблица 3. Проблемы, возникающие у преподавателей при 

использовании специализированного программного обеспечения 

Ответы обучающих % 

обучающих 

Проблем нет 32 

Ограниченные возможности бесплатного программного 

обеспечения 

27 

Отсутствует необходимое программное обеспечение 22 

Отсутствуетбесплатноепрограммноеобеспечение 20 

Другие проблемы 17 

Несоответствие функционала имеющегося программного 

обеспечения целям и задачам образовательного процесса 

15 

Проблемы с освоением программного обеспечения 14 

Отсутствуют знания о том, какое программное обеспечение 

необходимо 

11 

 

22% опрошенных преподавателей указывают на отсутствие 

необходимого программного обеспечения в образовательной 

организации. Наблюдается примерно такая же картина, как и в случае 

с проблемами технического характера (совсем нет проблем только у 

примерно трети всех опрошенных). Бесплатное программное 

обеспечение, по мнению обучающих, либо отсутствует (22%), либо 

имеет ограниченные возможности (27%). Имеют проблемы с 

освоением программного обеспечения 14% респондентов, 11% плохо 
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осведомлены о том, какое программное обеспечение 

необходимо.Преподаватели указали также проблемы студентов в этой 

сфере (таблица 4). 

 

Таблица 4. Проблемы, согласно мнению преподавателей, 

возникающие у студентов, при использовании 

специализированного программного обеспечения  

Ответы обучающих % 

обучающих 

Проблемы с освоением программного обеспечения 36 

Отсутствует необходимое программное обеспечение 34 

Ограниченные возможности бесплатного программного 

обеспечения 

30 

Отсутствует бесплатное программное обеспечение 24 

Другие проблемы 22 

Отсутствуют знания о том, какое программное обеспечение 

необходимо 

21 

Проблем нет 14 

Несоответствие функционала имеющегося программного 

обеспечения целям и задачам образовательного процесса 

12 

 

По мнению преподавателей, не испытывают проблем с 

программным обеспечением образовательного характера только 14% 

обучающихся. Отметим, что необходимое программное обеспечение 

отсутствует у 34% обучающихся. 36% испытывают проблемы в 

освоении этого программного обеспечения. Лишь небольшая часть 

респондентов (15% преподавателей и 14% студентов) считают, что 

педагогические программные средства имеют функционал, не 

соответствующий целям и задачам обучения. 

В связи с этим возникает вопрос о том, какое программное 

обеспечение используется в образовательных организациях СПО. 

Ответ на него дает таблица 5. 
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Таблица 5. Применение инструментов дистанционного 

обучения 

Ответы обучающих % 

обучающих 

Системы дистанционного обучения (Moodle, eFront, Mirapolisи др.) 66 

Электронная почта (Mail.ru, Gmailи др.) 66 

Социальные сети (вКонтакте, Facebook, Twitter, Instagramи др.) 61 

Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, ICQ, Discordидр.) 53 

Электронные библиотечные системы (Юрайт, Znanium.com и др.) 46 

Облачные сервисы (Google, Яндекс и др.) 43 

Авторские сайты и блоги 14 

Системы видеоконфернцсвязи (Zoom, Skype, MicrosoftTeams и др.) 9 

Открытые образовательные платформы (Сoursera, Udacity, 

Лекториум, Арзамас и др.) 

7 

Платформы для вебинаров (ClickMeeting, GoToWebinarи др.) 4 

 

Как показывает опрос, наиболее популярными инструментами 

дистанционного обучения преподаватели СПО считают системы 

дистанционного обучения типа Moodle, электронную почту и 

социальные сети. Практически не используются в процессе обучения 

системы для проведения видеоконференций, открытые 

образовательные платформы и платформы для проведения вебинаров. 

Отсюда можно сделать вывод, что на данный момент в учреждениях 

СПО преобладает асинхронный режим обучения. 

Если решение технических проблем образовательных 

организаций (преподавателей) представляется вполне очевидным, то в 

случае с обучающимися все гораздо сложнее. Невозможно обязать 

всех обучающихся приобрести необходимое оборудование, 

программное обеспечение и провести в свой дом интернет. Поэтому 

образовательные организации должны организовать обучение таких 

студентов, используя какие-то нестандартные решения. Это может 

быть обмен информацией посредством обычной почты, телефонии и 

эфирного телевидения, либо создание в сельских населенных пунктах 
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временных центров дистанционного обучения (самостоятельных или 

на базе существующих там образовательных организаций). 
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